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Цель – детсад сдать осенью
Глава Архангельска Игорь Годзиш оценил ход строительства социальных объектов 
в округах Майская Горка и Варавино-Фактория

В Архангельске – новый ви-
ток возведения соцобъектов. 
В настоящее время продол-
жается возведение трех дет-
садов и началась работа на 
месте будущего ФОКа, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Глава  Архангельска Игорь 
Годзиш в рамках рабочей поездки 
посетил  два  строящихся  социаль-
ных учреждения, чтобы обсудить с 
подрядчиками  перспективы  завер-
шения  работ  в  запланированный 
срок  и  пути  решения  проблемных 
вопросов.
–  Сейчас  мы  занимаемся  завер-

шением  каменной  кладки  второго 
этажа  детского  сада  в  округе  Май-
ская Горка. Лестничные площадки 
были  вынуждены  заказать  в  Под-
московье,  поскольку  в  нашем  ре-
гионе конструкции нужных разме-
ров  не  производят.  Заключаем  до-
говоры  на  приобретение  матери-
алов  для  фасадов  и  кровли,  на  со-
гласовании находятся изменения в 
проект по прокладке наружных те-
пловых  сетей.  Отставание  от  гра-
фика  составляет  шесть-восемь  не-
дель, но будем его наверстывать и 
планируем выйти на завершение к 
обозначенному в контракте сроку – 
в  конце  октября,  –  пояснил Рифат 
Багапов,  заместитель  директора 
подрядной организации СМУ № 1.

Игорь  Годзиш  сообщил  руковод-
ству  строительной  компании,  что 
вопрос, из-за которого возникла за-
держка  в  оплате  работ  и  их  после-
дующее  отставание,  решен.  В  бли-
жайшие  два  дня  счета  будут  опла-
чены,  поэтому  у  предприятия  по-
явятся  необходимые  оборотные 
средства на покупку материалов.
–  Нововведение  в  законодатель-

стве  предусматривает  присвоение 
уникальной  кодировки  для  объ-
ектов,  строящихся  с  привлечени-
ем  федеральных  средств.  Процесс 
присвоения  кода  занял  время,  но 
сейчас  выполнен.  В  последующем 
на  этапе  подготовки  к  возведению 
новых  учреждений  эти  новшества 
будут учтены, – отметил Игорь Год-
зиш.
Контракт на строительство физ-

культурно-оздоровительного  ком-
плекса  в  округе  Варавино-Факто-
рия  был  заключен  7  мая.  В  насто-

ящее  время  ведется  подготовка 
территории.  Директор  подрядной 
организации  ООО  «Север» Генна-
дий  Ганьков  отметил,  что  про-
ект  предус матривает  строитель-
ство  без  выторфовки  с  забивкой 
свай  под  установку  металличе-
ских  конструкций.  Проблем  с  фи-
нансированием  объекта  в  насто-
ящее  время  нет,  лимиты  выделе-
ны.  Срок  завершения  строитель-
но-монтажных  работ  –  сентябрь 
2020 года.
В  двухэтажном  здании  ново-

го  спорткомплекса  разместится 
ДЮСШ  им.  Павла  Усова.  Сейчас 
юные  гимнасты  и  акробаты  вы-
нуждены арендовать для трениро-
вок помещения, которые не в пол-

ной  мере  соответствуют  требова-
ниям  к  оборудованию  в  данных 
видах  спорта.  Планируется,  что  в 
ФОКе  на  Варавино-Фактории  бу-
дут  заниматься  и  учащиеся  об-
щеобразовательных  школ  №  26  и  
№ 28. Жители округа смогут посе-
щать  современный  тренажерный 
зал.
По итогам поездки градоначаль-

ник  отметил,  что  на  обоих  объек-
тах работы ведутся активно и есть 
понимание  по  решению  проблем-
ных  вопросов,  которые  неизбеж-
но  возникают  при  строительстве. 
Игорь  Годзиш  также  подчеркнул, 
что  отношение  руководства  под-
рядных организаций к качеству ра-
бот ответственное.

 �Строящийся детский сад в округе Майская Горка. ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН
 �Таким будет физкультурно-оздоровительный комплекс 
в округе Варавино-Фактория. ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

Заключаем 
договоры на 

приобретение мате-
риалов для фасадов 
и кровли, на согла-
совании находятся 
изменения в проект 
по прокладке на-
ружных теплосетей

В здании ново-
го спортком-

плекса разместится 
ДЮСШ им. Павла 
Усова. Сейчас юные 
гимнасты и акроба-
ты вынуждены арен-
довать для трениро-
вок помещения
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Место встречи в Пушкинский 
день – у Литературного музея
Центральная городская библиотека имени 
М. В. Ломоносова 6 июня в 13:30 приглашает 
архангелогородцев и гостей города на празд-
ник, посвященный Пушкинскому дню Рос-
сии, Дню русского языка и 220-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В праздничном мероприятии примут участие предста-
вители Архангельского регионального отделения Со-
юза писателей России, солистка Поморской филармо-
нии заслуженная артистка РФ Лариса Спиранова, ак-
теры ведущих театров города, детские творческие кол-
лективы.

Пишущих и творческих людей библиотека пригла-
шает принять участие в поэтической акции «Открытый 
микрофон: Души прекрасные порывы». Взяв в руки 
книгу великого поэта и выбрав любимое произведе-
ние, можно будет прочитать его у микрофона, порадо-
вав себя и многочисленных архангелогородцев, кото-
рых всегда бывает немало на «архангельском Арбате».

В акции примут участие местные поэты – представи-
тели литературного объединения «Творчество» имени 
Н. М. Рубцова. Для детей будут организованы мастер-
классы «Герои пушкинских сказок». А тот, кто хочет 
поближе познакомиться с произведениями поэта, мо-
жет пройти в книжный шатер, установленный на пло-
щадке.

Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта 
«Формирование городской комфортной среды».

Любителей поэзии ждут 6 июня в 13:30 на пр. 
Чумбарова-Лучинского (возле Литературного му-
зея). Телефон для справок: 20-15-76. (6+)

«Забавные петли» 
в библиотеке
В Маймаксанской библиотеке № 6 имени 
Г. А. Скребицкого продолжается серия пер-
сональных выставок творчества и хобби чи-
тателей. Со 2 июня начнет работать экспози-
ция «Забавные петли» Натальи Тюриковой.

Вязание крючком – один из самых старинных видов 
рукоделия. Наталья Тюрикова находится на заслужен-
ном отдыхе, а вязанием увлекается с детства.

– Вязание игрушки напоминает лепку: нужная де-
таль формируется постепенно, путем прибавления и 
убавления петель. Мелькает крючок, разматывается 
клубок, и ряд за рядом вырисовываются очертания бу-
дущей игрушки, – рассказывает Наталья Павловна.

Автор выставки вяжет игрушки уже около десяти лет, 
без схем, как говорится, по наитию, выбирая персонажей 
из мультфильмов или придумывая их самостоятельно.

В каждую игрушку вложена частичка души Натальи 
Павловны. Очень приятно, что игрушки занимают по-
четное место не только на полке, но и в сердцах людей, 
получивших их в подарок.

Выставка вязаных игрушек будет действовать весь 
июнь. Приглашаем всех в библиотеку за новыми ярки-
ми впечатлениями! (0+)

Подробности о мероприятиях библиотеки вы 
можете узнать по телефону: 29-69-27. Библиотека 
находится по адресу: ул. Победы, 46.

«Пять чудес России» 
можно увидеть 
прямо в Архангельске
10 июня в 12:00 в читальном зале Центральной 
городской библиотеки им. М. В. Ломоносова 
состоится виртуальное путешествие «Пять чу-
дес России», приуроченное ко Дню России.

Участникам встречи предстоит побывать в удивитель-
ных местах нашей страны – на Полюсе холода (Оймя-
кон), Чарских песках, Малиновом озере, увидеть ру-
котворные чудеса – музей «Гранд Макет Россия» и ме-
мориальный комплекс Мамаев курган.

Библиотекарь Ксения Фияло расскажет, почему 
жители на Полюсе холода ездят в машине с двойными 
стеклами и как надо одеваться, чтобы не замерзнуть 
при температуре минус 60 градусов. Участники встре-
чи узнают, почему в Малиновом озере вода целебная, 
но купаться в ней лучше недолго; как появились Чар-
ские пески и в чем их уникальность; кто был автором 
проекта «Гранд Макет Россия» и для чего посетителям 
музея потребуется бинокль; почему во время земля-
ных работ на Мамаевом кургане приходилось соблю-
дать максимальную осторожность.

На встречу приглашаются все желающие (6+).
О других мероприятиях библиотеки можно уз-

нать по тел.: 28-57-05, 28-57-03.

Вовлеченность людей – 
важнейшее условие
Приоритеты: нацпроектыÎможноÎреализоватьÎтолькоÎприÎучастииÎ
муниципальныхÎобразований

В столице Поморья со-
стоялся съезд ассоци-
ации «Совет муници-
пальных образований 
Архангельской обла-
сти». В нем приняли 
участие руководите-
ли администраций му-
ниципальных образо-
ваний области, члены 
регионального прави-
тельства, областные и 
городские депутаты.
Традиционно перед глава-
ми МО выступил губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов.

– Съезд Совета муници-
пальных образований – одна 
из наиболее значимых об-
щественно-политических 
площадок в нашей области. 
Именно здесь принимаются 
ключевые решения для все-
го региона, поскольку пря-
мой диалог всегда дает по-
ложительный эффект. У вас 
есть возможность получить 
ответы на острые вопросы, 
у меня – довести до вас акту-
альные задачи, которые ста-
вит президент России и ре-
шают регионы, – обратился к 
собравшимся Игорь Орлов.

В этом году темой про-
граммного выступления гла-
вы региона стала реализация 
национальных проектов.

– Национальные проек-
ты – это новая реалия жиз-
ни в нашей стране, следова-
тельно, все уровни власти, 
некоммерческие организа-
ции, бизнес должны быть 
максимально включены в 
их реализацию. Мы осозна-
ем, что без муниципальных 
образований сегодня цели 
нацио нальных проектов не 
могут быть достигнуты, по-
этому ваша задача как руко-
водителей найти свое место 
в этом процессе, – подчер-
кнул Игорь Орлов.

Губернатор обратил вни-
мание членов Совета му-
ниципальных образований 
на то, что все националь-
ные проекты прежде все-

го социально ориентирован-
ные. Проект «Демография», 
как самый емкий, включа-
ет в себя целый блок других 
проектов – «Образование», 
«Здравоохранение» и так да-
лее. Экономический блок на-
циональных проектов свя-
зан с развитием инфраструк-
туры: речь идет о дорогах, 
цифровизации и других на-
правлениях. Важнейшей со-
ставляющей, по мнению гла-
вы региона, является и раз-
витие гражданского обще-
ства, всех его институтов и 
структур.

– Мы крайне заинтересо-
ваны во взаимодействии с 
гражданским обществом: 
неравнодушные, активные 
люди нам нужны всегда. Во-
влеченность людей – важ-
нейшее условие исполне-
ния национальных проек-
тов, – считает глава региона. 
– Если мы строим спортком-
плекс или детский сад, то он 
должен быть необходим лю-
дям, проживающим на этой 
территории, иначе эта рабо-
та будет бессмысленной. И 
первый уровень, с кем взаи-
модействуют общественни-
ки, кому высказывают свои 
предложения, – муниципаль-
ная власть.

В своем выступлении 
Игорь Орлов также затронул 
темы развития коммуника-
ций в регионе. И это касает-
ся не только строительства и 
ремонта областных и муни-
ципальных дорог, но и раз-
вития железнодорожного и 
авиасообщения, приобрете-
ния паромов, так необходи-
мых в районах.

Руководители региональ-
ных министерств рассказа-
ли о реализации некоторых 
национальных и федераль-
ных проектов в регионе. Так, 
министр ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области Андрей 
Поташев сделал акцент на 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды», в 
рамках которого идет благо-
устройство общественных и 
дворовых территорий. За два 
года благодаря участию в фе-

деральной программе в реги-
оне благоустроено 485 таких 
территорий на общую сумму 
645 миллионов рублей. В 2019 
году приведут в порядок еще 
198 территорий, на что потре-
буется около 400 миллионов. 
Всего же в рамках федераль-
ного проекта до 2024 года на 
благоустройство городских 
пространств предусмотрено 
2,5 миллиарда рублей.

Еще один проект, затраги-
вающий интересы всех му-
ниципальных образований, 
– «Чистая вода». И к этому 
направлению Андрей Пота-
шев попросил коллег под-
ключиться активнее. Пока, 
по его словам, больше всех 

проявляют инициативу Ви-
легодский и Каргопольский 
районы. Проект же предус-
матривает модернизацию, 
реконструкцию и строитель-
ство объектов водоснабже-
ния, чтобы обеспечить насе-
ление качественной питье-
вой водой.

О перспективах, которые 
дает муниципальным обра-
зованиям реализация нацио-
нального проекта «Куль-
тура», рассказала министр 
культуры Архангельской об-
ласти Вероника Яничек. В 
частности, по словам мини-
стра, проектом предусмотре-
но 66 миллионов рублей на 
оснащение детских школ ис-
кусств и училищ музыкаль-
ными инструментами, пер-
вые из них, кстати, уже по-

ступили. Также в рамках 
нацпроекта предусмотрены 
реконструкция шести домов 
культуры в сельской мест-
ности, создание девяти ав-
токлубов, модельной библи-
отеки в Котласе, строитель-
ство центра культурного раз-
вития в селе Ильинско-По-
домское, ремонт здания Ар-
хангельского молодежного 
театра и так далее.

После обсуждения нацио-
нальных проектов прошла 
торжественная церемония 
награждения муниципаль-
ных служащих. В этом году 
за добросовестный и эффек-
тивный труд в органах мест-
ного самоуправления и боль-

шой личный вклад в разви-
тие территорий почетными 
грамотами и благодарно-
стями губернатора Архан-
гельской области отмечены 
13 человек.

В завершение встречи со-
стоялся традиционный пря-
мой диалог с главой реги-
она. Обсуждали проблемы 
образования, здравоохране-
ния, обеспечения сельских 
территорий профессиональ-
ными кадрами в этих сфе-
рах. Говорили о содержании 
дорог и переправ, внедрении 
новой территориальной схе-
мы обращения с ТКО и дру-
гих актуальных для регио-
на вопросах, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

Национальные проекты – это 
новая реалия жизни в нашей 

стране, следовательно, все уровни 
власти, некоммерческие организа-
ции, бизнес должны быть макси-
мально включены в их реализацию. 
Мы осознаем, что без муниципаль-
ных образований сегодня цели 
национальных проектов не могут 
быть достигнуты
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 Утверждено Учредителем

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

Государственного автономного учреждения Архангельской области 
«Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
на 01 января 2019 года

(за 2018 год)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Полное наименование учреждения государственное автономное учреждение Архангельской области «Ар-

хангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве». 
Сокращенное наименование учреждения ГАУ АО «АРЦЦС».
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 4,офис 1007, телефон 

(факс) (818-2) 200-211, адрес электронной почты buhrccs@mail.ru, учредитель учреждения министерство строи-
тельства и архитектуры Архангельской области.

1.2. Виды деятельности. 
Основные виды деятельности: 1. разработка прогнозных индексов изменения стоимости работ, осуществля-

емых в градостроительной и инвестиционно-строительной сфере; 2. проведение прикладных научных исследо-
ваний; 3. подготовка информационных материалов для СМИ; 4. проведение в средствах массовой информации 
кампании по освещению политики в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве и про-
мышленности строительных материалов; 5. деятельность по созданию и использованию баз данных и информа-
ционных ресурсов; 6. подготовка и организация выпуска нормативно-методических и справочно-информацион-
ных документов по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве и промышленности 
строительных материалов; 7. внедрение информационных ресурсов и баз данных; 8. организация разработки и 
внедрение автоматизированных программ сметных расчетов, программных ресурсов, необходимых для прове-
дения органами экспертизы, надзора и финансового контроля проверок обоснованности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств при реализации федеральных адресных и региональных инвестиционных про-
грамм; 9. мониторинг уровня цен на строительную продукцию, отдельные виды строительно-монтажных работ 
и ресурсы, потребляемые в строительстве на территории Архангельской области, а также стоимости эксплуата-
ции (аренды)строительных машин, приборов, материалов и механизмов, стоимости введенных в эксплуатацию 
и запроектированных объектов, оплаты предприятий строительного комплекса, формирование и ведение едино-
го областного информационного банка данных о стоимости материально технических ресурсов, используемых 
в строительстве и данных по вопросам сметного ценообразования встроительстве;10.организация деятельности 
по территориальному планированию и планировке территории.

1.3. Иные виды деятельности: 1. распространение и сопровождение программных комплексов для составления 
смет; 2. организация семинаров, лекций и иных образовательных программ в сфере ценообразования в строи-
тельстве; 3. учреждение осуществляет проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ка-
питального строительства; 4. проверка достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов объектов 
капитального строительства, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств областного 
бюджета, если проектная документация по этим объектам не подлежат государственной экспертизе; 5. проверка 
достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование которых осущест-
вляется с привлечением средств областного бюджета, по проектной документации которых имеется положи-
тельное заключение государственной экспертизы, в случае внесения изменений в такую проектную документа-
цию, которые не требуют проведения повторной государственной экспертизы. 

1.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания за плату выполнять работы, оказы-
вать услуги для граждан, юридических лиц; 1. разработка прогнозных индексов изменения стоимости работ, 
осуществляемых в градостроительной и инвестиционно-строительной сфере; 2. проведение прикладных науч-
ных исследований; 3. подготовка информационных материалов для СМИ:4.ведение информационных ресурсов и 
баз данных: информационного банка данных о стоимости материально технических ресурсов, используемых в 
строительстве и данных по вопросам сметного ценообразования в строительстве.

1.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности: 1. разработка 
индивидуальных индексов на строительно-монтажные работы, ремонтно-строительные, электромонтажные, 
пусконаладочные работы, проверка сметной документации; 2. определение стоимости строительства зданий и 
сооружений; 3. разработка индивидуальных сметных норм и расценок на строительно-монтажные, специали-
зированные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы; 4. проведение оценки достоверности сметных 
расчетов по объектам строительства; 5. организация семинаров, лекций и иных образовательных программ в 
сфере ценообразования в строительстве.

1.6.Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
– Распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 322-рп создано государ-

ственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразо-
ванию в строительстве».

– Распоряжением Департамента строительства Архангельской области от 31 декабря 2009 года № 42-р утверж-
ден Устав государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный 
центр по ценообразованию в строительстве».

– Устав государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный 
центр по ценообразованию в строительстве» утвержден Распоряжением Департамента строительства Архан-
гельской области от 31 декабря 2009 года №42-р.

– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 1102901005459, Свидетельство о постанов-
ке на учет российской организации в ИФНС по г. Архангельску 2901204437.

1.7. Среднегодовая численность работников учреждения (по штатному расписанию) за 2017г.14ед. с высшим 
профессиональным образованием, за 2018г.14ед. с высшим профессиональным образованием.

1.8. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 68758руб.за 2017г.,71670руб.за 2018г.
1.9. Состав наблюдательного совета: Полежаев Владимир Геннадьевич-заместитель министра строительства 

и архитектуры Архангельской области(представитель учредителя); Добрынина Елена Юрьевна-заместитель 
министра-начальник управления государственным имуществом министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области (представитель органа по управлению государственным имуществом); Коршунов Алексей 
Анатольевич-первый проректор – проректор по образовательной деятельности ФГАОУ ВПО «Северный Аркти-
ческий федеральный университет имени М.В.Ломоносова»(представитель общественности); Раковский Виктор 
Иванович доцент кафедры автомобильных дорог и строительного производства Высшей инженерной школы 
ФГАОУ ВПО «Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (представитель обще-
ственности); Кононова Светлана Владимировна – главный бухгалтер ГАУ АО «АРЦЦС» (представитель работни-
ков учреждения).Решение о назначении Приказ №40.1 от 27.10.2017г.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении государственного задания учредителя за отчетный год:
Государственное задание выполнено на 100%: 1. подготовлено и организовано 4 выпуска (1 раз в квартал) 

«Сборника средних сметных цен Архангельской области» (далее – Сборник); 2. для формирования сборника 
ежеквартально осуществлен мониторинг уровня цен на строительную продукцию, отдельные виды строитель-
но-монтажных работ и ресурсы, потребляемые в строительстве на территории Архангельской области в 1,2,3,4 
квартале 2018 года; 3. произведен расчет стоимости эксплуатации строительных машин, приборов, материалов 
и механизмов, оплаты труда в строительстве на территории Архангельской области; 4. сформирован информа-
ционный банк данных о стоимости материально-технических ресурсов, используемых при определении стои-
мости работ в 1, 2, 3, 4 квартале 2018 года в строительстве, который издан в электронном виде, и применяется в 
программном комплексе «Гранд-Смета», «Госстройсмета», «АРС-Лидер»; 5. отделом мониторинга в Минстрой 
России направлена информация о фактической стоимости материалов,изделий,конструкций и стоимости экс-
плуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве на территории Архангельской 
области, для формирования интерактивной информационно-справочной базы данных стоимости основных (це-
нообразующих) материалов, конструкций,машин и механизмов в строительстве в 1,2,3,4 квартале 2018 года; 6. на 
основании РТМ выполнен расчет индексов перевода в текущий уровень цен для всех территорий Архангельской 
области.

2.2.Перечень услуг (работ), фактически оказанных в 2019г. по нормативным правовым актам ГАУ АО «АРЦЦС».

Наименование услуги (работы) Потребитель 
юридические лица)

Норматив-
ный право-
вой (право-

вой) акт
1 2 3

1. Ведение информационных ресурсов и баз данных юридические лица устав

2. Проведение прикладных научных исследований юридические лица устав

3. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (Подготовка информационных мате-риа-
лов для СМИ)

юридические лица устав

4. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (Деятельность по созданию и использова-
нию баз данных и информационных ресурсов)

юридические лица устав

5. Разработка прогнозных индексов изменения стоимости работ, осуществляемых в 
градостроительной и инвестиционно-строительной сфере

юридические лица устав

2.3. Подготовлены 32 ответа на обращения юридических лиц с разъяснениями по вопросам ценообразования в 
строительстве на территории Архангельской области.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: в рамках государствен-
ного задания 31 ед. в 2017 г.; 644 в 2018 г.; оказываемых на платной основе 565 ед. в 2017 г.; 776 ед. в 2018 г. Всего 
проверено объектов общей стоимостью СМР 8414276,50 тыс. руб. Экономия после проверки составила 334255,35 
тыс. руб.

2.5. Количество жалоб на качество услуг (работ), оказываемых учреждением нет.
2.6.Объем финансового обеспечения 9476274 руб. в 2017 г.; 9849600 руб. в 2018 г. 
2.7.Общая сумма дохода полученного от оказания платных услуг (выполнения работ) составила в 2017 г. 

13584933 руб.; в 2018 г. 15307416 руб. (до налогообложения).

 2.8.Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской за-
долженности (рублей)

№
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателя

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 1943576 3660660 1717084

в том числе :
балансовая стоимость недвижимого имущества руб. 0 0 0

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества руб. 0 0 0

Справочно:

3 Сумма дебиторской задолженности по доходам руб. 2581891 873760 -1708131

4 Сумма дебиторской задолженности по расходам руб. 80794 216436 135642

5 Сумма кредиторской задолженности руб. 1267721 1034208 -233513

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. 
изм

Всего недвижимое имущество движимое имущество

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения руб. 1943576 3660660 х х х х

2. Балансовая стоимость имуще-
ства, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
по данным баланса

руб. 1943576 3660660 0 0 1943576 3660660

приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных учре-
дителем

руб. 1717249 3418083 0 0 1717249 3418083

приобретенного учреждением за 
счет доходов от приносящей доход 
деятельности

руб. 226328 242578 0 0 226328 242578

Справочно:
Остаточная стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления по 
данным баланса

руб. 171280 1806415 0 0 171280 1806415

3. Количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативно-
го управления

шт. 0 0 0 0 х х

Главный бухгалтер С.В. Кононова

РАССМОТРЕН
наблюдательным советом

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 1000 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:090111:17, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Первый рабочий квартал:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны до 1,7 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0.85 метра.
Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Первый 
рабочий квартал» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Пояснительная записка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0 .

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (здания технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств) на земельных участках, площадью 4279 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040610:60, площадью 1190 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:61, расположенных в Октябрьском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Гайдара:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 58;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20;
установление доли озелененной территории 15,4 процента.
Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств) на земельных участках, расположенных 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Гайдара» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
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Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0 .

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 249 кв.м с кадастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в 
территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Кривоборской: 

«для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных».

Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Ва-
равино-Фактория г.Архангельска по улице Кривоборской» и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 199 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:534, расположенного в 
территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Кривоборской: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции».

Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Кривоборской» и информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 04.07.2018;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030614 площадью 373 кв.м, расположенного в Северном 
территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции».

Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном 
округе г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы расположения земельного участка» и ин-
формационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью 308 кв.м, расположенного в Северном 
территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции».

Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном 
округе г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы расположения земельного участка» и ин-
формационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 520 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:136, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Шестакова: 

«для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных».

Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском террито-
риальном округе  г.Архангельска по улице Шестакова» и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 12.03.2019;

представлены:



5
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГородÎВоИнскойÎслАВы
№40 (830)

31 маяÎ2019Îгода

ОфициальнО

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном 
участке, площадью 960 кв.м с кадастровым номером 29:22:022806:13, расположенном в Северном территориаль-
ном округе г.Архангельска по переулку Красному:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной стороны до 0,5 метра.
 Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по переулку Красному» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка (ситуационный план);

2. Копия выписки из ЕГРН от 06.10.2017,
представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск»:http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0 .

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 59 кв.м с кадастровым номером 29:22:031003:1081, расположенного в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича:

«размещение объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции)».
Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориаль-
ном округе  г. Архангельска по ул. Ильича» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный уча-
сток с кадастровым номером 29:22:031003:1081 от 06.05.2019г.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508. 
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес 
электронной почты: architect@arhcity.ru.

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров площади земельного участка с кадастровым номером 29:22:040726:101, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Шубина:

установление минимальной площади земельного участка для обслуживания автотранспорта – 28 кв.м.
Общественные обсуждения проводятся с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»  «О предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров площади земельного участка, расположенного в Октябрьском тер-
риториальном округе  г.Архангельска по ул. Шубина» и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный уча-
сток с кадастровым номером 29:22:040726:101 от 12.05.2019г.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508. 
Экспозиция открыта с «3» июня 2019 года по «14» июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему 

графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

– официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

– письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
– записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес 

электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2019 г. № 1523р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

 Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельных участках площадью 883 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:31, 
площадью 732 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:26, площадью 3948 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050515:1459, площадью 2167 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:61, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Урицкого:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 45;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра (со стороны ул.Урицкого);
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 20;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера площадки для занятий спортом до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 2,5.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 мая 2019 г. № 1642р

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельных участках, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по ул. Логинова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

 Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельных участках площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:040739:3, 
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:040739:856, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Логинова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 52;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 2 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной стороны до 0 метров;
увеличение количества этажей надземной части здания до 14;
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера спортивной площадки до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 2,7.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш
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ОфициальнО

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска 
в границах ул. Октябрят, просп. Московского,  ул. Первомайской и ул. Рабочей

от «28» мая 2019 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска в границах ул.Октябрят, просп.Московского, ул.Первомайской и ул.Рабочей проводились в пе-
риод с «22» апреля по «22» мая 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории в территориаль-

ном округе Майская горка г.Архангельска в границах ул.Октябрят, просп.Московского, ул.Первомайской и 
ул.Рабочей от 23.05.2019 Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих  на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования 
и застройки

Внести изменение в части размещения 
многоквартирного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:060412:1 
согласно существующей градостроительной 
ситуации

Рекомендовать участь данное 
предложение

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить откорректированный проект планировки территории в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска в границах ул.Октябрят, просп.Московского, ул.Первомайской и ул.Рабочей.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.А. Маслов

Информационное сообщение

1. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» информирует, что в связи с обращени-
ем Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ).

Земельные участки, в отношении которых испрашивается сервитут: 
– Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по ул. Гайдара, кадастровый 

номер 29:22:040610:621;
– Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гайдара, д. 59, корп. 4, 

кадастровый номер 29:22:040610:813; 
– земли кадастрового квартала 29:22:040610.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-

лении публичного сервитута и прилагаемыми документами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 417, тел. 
(8182) 607-288, (8182) 607-568. Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 8:30 до 16:30; пятница с 
8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного сообщения.

Необходимость установления публичного сервитута: договоры об осуществлении технологического присо-
единения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» с ООО «Архинвестресурс» № 15-01211А/18 от 23.05.2018 и № 15-00641А/19 от 29.03.2019 в рамках проекта 
«Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Архинве-
стресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018, Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, 
№ 1135А/11 от 23.05.2011) (2МВА, КЛ-10 кВ 0,08 км, КЛ-0,04 кВ 0,100 км)».

 Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на офици-
альном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

2. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» информирует, что в связи с обращени-
ем Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ).

Земельный участок, в отношении которого испрашивается сервитут: 
– Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гайдара, д. 59, корп. 4, 

кадастровый номер 29:22:040610:813.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-

лении публичного сервитута и прилагаемыми документами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 417, тел. 
(8182) 607-288, (8182) 607-568. Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 8:30 до 16:30; пятница с 
8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного сообщения.

Необходимость установления публичного сервитута: договор о подключении (технологическом присоедине-
нии) с ООО «Архинвестресурс», № 15-01211А/18 от 23.05.2018 в рамках проекта «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 
кВ и КЛ-0,4 кВ в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Архинвестресурс», 15-01211А/18 от 23.05.2018, Си-
стемный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 23.05.2011) (2МВА, КЛ-10 
кВ 0,08 км, КЛ-0,04 кВ 0,100 км)».

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на офици-
альном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 мая 2019 г. № 673

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2019 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год, утверждённый постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2018 № 1650, следующие изменения:

а) подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 пункта 1 «Общегородские социально значимые мероприятия» изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и День 
вывода войск 
из Афганистана (15 февраля)

Февраль 10,6

1.2 День защитников Отечества (23 февраля) Февраль 13,1

1.3 Международный женский день (8 марта) Март 55,3»;

«1.5 День Победы (9 мая) Май 20,0

1.6  Международный день семьи (15 мая) (вручение специального диплома «Признательность») Май 2,2»;

б) в строке «ИТОГО» цифры « 1371,8» заменить цифрами «1365,5».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2019 г. № 679

О внесении изменения и дополнения в Порядок компенсации расходов  
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск», муниципальных органах  

муниципального образования «Город Архангельск» и муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Город Архангельск»,  

расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера местностях

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Город Архангельск», муниципальных органах муниципального образования «Город Архангельск» и муници-
пальных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», расположенных в приравненных к 
районам Крайнего Севера местностях, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 17.11.2006 № 
478 (с изменениями и дополнениями), следующие изменение и дополнение:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При предъявлении к оплате проездных документов (билетов) несовершеннолетних детей работником 

представляются:
1) копии документов, подтверждающих родственные отношения работника и несовершеннолетних детей;
2) документы, подтверждающие фактическое проживание несовершен- нолетних детей с работником:
копия страниц паспорта несовершеннолетнего ребенка с отметкой  о регистрации по месту жительства либо 

копия свидетельства о регистрации  по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего ребенка 
либо копия поквартирной карточки или выписка из домовой (поквартирной) книги  с места жительства (места 
пребывания) несовершеннолетнего ребенка и работника либо справка с места жительства (места пребывания) 
несовершеннолетнего ребенка и работника, выданная на основании поквартирной карточки или домовой (по-
квартирной) книги и содержащая сведения об адресе места жительства (места пребывания) несовершеннолетне-
го ребенка и работника, дате выдачи, либо копия вступившего в законную силу судебного акта об определении 
места жительства несовершеннолетнего ребенка или об установлении факта проживания несовершеннолетнего 
ребенка в определенном жилом помещении;

копия страниц паспорта работника с отметкой о регистрации по месту жительства либо копия свидетельства 
о регистрации по месту жительства (месту пребывания) работника либо копия вступившего в законную силу су-
дебного акта об установлении факта проживания работника в определенном жилом помещении (в случае, если 
в качестве документа, подтверждающего фактическое проживание несовершеннолетних детей с работником в 
соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта представлены копия страниц паспорта несовершенно-
летнего ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства либо копия свидетельства о регистрации по 
месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего ребенка либо копия вступившего в законную силу 
судебного акта об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка или об установлении факта про-
живания несовершеннолетнего ребенка  в определенном жилом помещении).

Документы, указанные в настоящем подпункте, должны содержать сведения о периоде проживания (дате на-
чала либо датах начала и окончания) либо при отсутствии таких сведений должны быть выданы (вступить в 
силу)  до дня отъезда несовершеннолетнего ребенка работника на отдых и оздоровление.»;

б) пункт 16 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа несовершеннолетним детям 

работника возникает у работника одновременно с возникновением права на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда  и провоза багажа самого работника.

Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа несовершеннолетним детям 
работника возникает у работника в случае фактического проживания (наличия места жительства или места пре-
бывания  по одному адресу) несовершеннолетних детей работника с работником.».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2019 г. № 680

Об Архангельском городском звене территориальной подсистемы  
единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, о внесении изменений в отдельные  
постановления мэра города Архангельска и о признании  

утратившим силу постановления мэра города Архангельска  
от 30.04.2010 № 225

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 5 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794, законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции 
органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны», пунктом 4 Положения об Архангель-
ской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16.06.2015 № 226-пп, и 
в целях дальнейшего совершенствования деятельности органов управления, сил и средств Архангельского го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Архангельском городском звене территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Внести в постановление мэра города Архангельска от 23.06.2006 № 269 «Об Архангельском городском звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» следующие изменения:

пункты 1, 3, 5 признать утратившими силу;
пункты 2, 4 считать пунктами 1, 2 соответственно.
3. Внести в постановление мэра города Архангельска от 05.11.2008 № 211 «О внесении изменений и дополнений 

в постановление мэра города от 23.06.2006 № 269» следующие изменения:
пункты 1, 2, 4, 5 признать утратившими силу;
наименование изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в Положение об оперативной группе комиссии  по чрезвычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности муниципального образования «Город Архангельск»;
текст постановления изложить в следующей редакции:
«Внести в Положение об оперативной группе комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-

сти муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением мэра города от 23.06.2006 
№ 269, следующие изменения:

пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации решением председателя КЧС и 

ПБ города из должностных лиц мэрии города Архангельска и (или) членов КЧС и ПБ города формируется состав 
оперативной группы, назначается руководитель оперативной группы и объявляется сбор членов оперативной 
группы.»;

в пункте 5.2 раздела 5 слова «дежурным оперативно-информационного отдела службы заместителя мэра го-
рода по городскому хозяйству мэрии города Архангельска» заменить словами «оперативным дежурным пункта 
управления городской службы спасения муниципального учреждения «Городской центр гражданской защи-
ты».».

4. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангельска от 30.04.2010 № 225 «О внесении изме-
нений в Положение об Архангельском городском звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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муниципального образования

«Город Архангельск»
от 27.05.2019 № 680

ПОЛОЖЕНИЕ
об Архангельском городском звене 

территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет принципы построения, порядок выполнения задач и взаимодействия ос-
новных элементов, а также регулирует основные вопросы функционирования Архангельского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – АГЗЧС).

2. Организационные основы АГЗЧС
2.1. АГЗЧС входит в Архангельскую территориальную подсистему единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначено для организации работы в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск».

2.2. АГЗЧС осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ,  и объединяет органы управления, силы и средства органов Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и организаций независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования «Город Архангельск», (далее – организации), в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от чрезвычайных ситуаций.

2.3. АГЗЧС имеет два уровня: муниципальный и объектовый.
2.4. Каждый уровень АГЗЧС имеет:
координационные органы;
постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – постоянно действующие органы управления);
органы повседневного управления;
силы и средства;
резервы финансовых и материальных ресурсов;
системы связи, оповещения органов управления и сил, информирование населения.
2.5. Координационными органами АГЗЧС являются:
на муниципальном уровне – комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципально-

го образования «Город Архангельск» (далее – КЧС и ПБ города);
на объектовом уровне – объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности органи-

заций (далее – КЧС и ПБ организаций).
2.6. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ПБ города, определение ее компетенции, утверждение 

руководителей и состава комиссии осуществляются Главой муниципального образования «Город Архангельск»,  
а КЧС и ПБ организаций – руководителями организаций в соответствии  с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Архангельской области.

2.7. Постоянно действующими органами управления являются:
на муниципальном уровне – управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и админи-

стративных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
на объектовом уровне – структурные подразделения (работники) организаций, специально уполномоченные 

на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
2.8. Органами повседневного управления АГЗЧС являются:
на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения му-

ниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты» (далее – ЕДДС города):
на объектовом уровне – дежурные, диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы организаций, силы и 

средства которых могут быть использованы  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории.

2.9. Состав, задачи, компетенция, полномочия и порядок функционирования координационных органов, по-
стоянно действующих органов управления и органов повседневного управления муниципального уровня АГЗЧС 
определяются муниципальными правовыми актами в соответствии с действующим законода-тельством Россий-
ской Федерации, законодательством Архангельской области.

2.10. Состав, задачи, компетенция, полномочия и порядок функционирования координационных органов, 
постоянно действующих органов управления и органов повседневного управления объектового уровня АГЗЧС 
определяются руководителями организаций.

2.11. К силам и средствам АГЗЧС относятся специально подготовленные силы и средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти Архангельской области, муниципального об-
разования «Город Архангельск» (Городская служба спасения муниципального казенного учреждения муници-
пального образования «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты» (далее – ГСС МКУ «ГЦГЗ»), 
организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2.12. В состав сил и средств каждого уровня АГЗЧС входят силы и средства постоянной готовности, предна-
значенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации 
(далее – силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные фор-
мирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментом, материалами с учетом обеспечения работы в зоне чрезвычайной ситуации  в течение не менее 
трех суток.

Перечень сил постоянной готовности АГЗЧС утверждается постановлением Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по согласованию  с Главным управлением МЧС России по Архангельской области.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы: 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск»; 
организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций.
2.13. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований ор-

ганизаций на территории муниципального образования «Город Архангельск» осуществляет управление военно-
мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск».

Координацию деятельности всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований обще-
ственных объединений, действующих  на территории муниципального образования «Город Архангельск», осу-
ществляет Главное управление МЧС России по Архангельской области.

2.14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется  в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формиро-ваниями объектах и территори-
ях.

2.15. Готовность ГСС МКУ «ГЦГЗ» и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычай-
ные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, 
осуществляемых  в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России по Архангельской области, 
органами государственного надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти, ис-
полнительными органами государственной власти Архангельской области, Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск» и организациями, создающими указанные службы и формирования.

2.16. Подготовка должностных лиц органов муниципального образования «Город Архангельск» и организа-
ций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и включенных  в состав органов управления АГЗЧС, организуется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
а) резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Город Архангельск» – за счет 

средств городского бюджета;
б) объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов – за счет средств организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определя-

ется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами, а также правовыми актами организаций, создающих названные резервы.

2.18. Управление АГЗЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих со-
бой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сетей 
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления и сил АГЗЧС.

2.19. Информационное обеспечение в АГЗЧС осуществляется с использованием автоматизированной инфор-
мационно-управляющей системы, представ-ляющей собой совокупность технических систем, средств связи и 
оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, 
хранение, обработку, анализ и передачу информации.

2.20. Информационное обеспечение функционирования АГЗЧС осуществляет ЕДДС города, являющаяся цен-
тром общей коммуникационной системы города, получающая информацию о состоянии систем жизнеобеспече-
ния, предпосылках  и возникновении чрезвычайных ситуаций по установленным параметрам через дежурные и 
диспетчерские службы организаций.

2.21. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются еди-
ный номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных 
ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.

2.22. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности осуществляется муниципальным образованием «Город Архангельск» и орга-

низациями в порядке, установленном нормативным актом муниципального образования «Город Архангельск».
2.23. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций в рамках АГЗЧС 

осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера муниципального образования «Город Архангельск» и организаций.

3. Режимы функционирования АГЗЧС

3.1. Органы управления и силы АГЗЧС функционируют в режиме:
1) повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
2) повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
3) чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
3.2. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций АГЗЧС функционирует в режиме повсед-

невной деятельности.
3.2.1. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации реше-

нием Главы муниципального образования «Город Архангельск» в пределах территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» устанавливается один из следующих режимов функционирования АГЗЧС:

3.2.2. Режим повышенной готовности – при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, хи-
мической, биологической (бактериологической), гидрометеорологической и пожарной обстановки, при получе-
нии прогноза об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

3.2.3. Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.2.4. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения в пределах территории муници-

пального образования «Город Архангельск» режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуа-
ции, Глава муниципального образования «Город Архангельск» отменяет установленные режимы функциониро-
вания АГЗЧС.

3.3. Основные мероприятия, осуществляемые при функционировании АГЗЧС:
3.3.1. В режиме повседневной деятельности:
а) осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально 

опасных объектах и на прилегающих  к ним территориях;
б) сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией  в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
в) разработка и реализация целевых и научно-технических программ, направленных на снижение риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий, обеспечение пожарной безопасности;
г) планирование и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба при их возникновении, обеспече-
нию пожарной безопасности, повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситу-
ациях;

д) подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,  в том числе к действиям при полу-
чении сигналов экстренного оповещения;

е) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

ж) руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

з) осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
и) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы, их размещению  и возвращению в места постоянного проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

к) ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и 
катастроф, а также выработке мер  по устранению причин возникновения подобных аварий и катастроф.

3.3.2. В режиме повышенной готовности:
а) усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техно-

генных процессов, способных привести  к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;

б) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил АГЗЧС на рабочих местах  и стационарных пунктах управления;

в) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам ТПЧС и АГЗЧС данных о прогнози-
руемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;

г) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сни-
жению размеров ущерба и потерь  в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

д) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных докумен-
тов;

е) приведение при необходимости сил и средств АГЗЧС в готовность  к реагированию на чрезвычайные си-
туации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

ж) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

з) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
3.3.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
а) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития воз-

никших чрезвычайных ситуаций;
б) мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций; 
в) оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Архангельской области, Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и организаций, а 
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

г) проведение мероприятий по защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций;
д) организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и 

средств АГЗЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению  при необхо-
димости в установленном порядке общественных организаций  и населения к ликвидации возникших чрезвы-
чайных ситуаций;

е) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе про-
ведения работ по ее ликвидации;

ж) организация и поддержание непрерывного взаимодействия с территориальными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Архангельской области и организациями по вопро-
сам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

з) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
и) информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факто-

рах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории, приемах и способах защиты, 
порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших.

4. Порядок привлечения сил и средств АГЗЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций

4.1. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 
локального характера осуществляется силами и средствами организации;
муниципального характера осуществляется силами и средствами АГЗЧС.
4.2. При недостаточности указанных сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации в установленном 

порядке привлекаются силы и средства органов исполнительной власти Архангельской области и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти.

4.3. Руководство силами и средствами, привлеченными для ликвидации чрезвычайных ситуаций, организа-
ция их взаимодействия, права и полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются 
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муници-
пальными правовыми актами.

5. Финансовое обеспечение мероприятий, выполняемых АГЗЧС

Финансовое обеспечение функционирования муниципального уровня АГЗЧС осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Финансовое обеспечение функционирования объектового уровня АГЗЧС осуществляется за счет средств ор-
ганизаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2019 г. № 682

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» изменение, изложив схему № 213 границ прилегающей территории образовательной 
организации общества с ограниченной ответственностью «Форсаж», расположенной по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 81, в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 27.05.2019 № 682

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2019 г. № 683

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства,  
и формы заявления о предоставлении муниципального имущества, включенного 

в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого  и среднего предпринимательства

В целях реализации ведомственной целевой программы «Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Город Архангельск» Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муни-

ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

форму заявления о предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для передачи  во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 27.05.2019 № 683

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального имуще-
ства, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, определенному лицу целевым назначением 
или по результатам торгов.

1.2. В данном Положении применяются следующие понятия:
Перечень – Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предо-

ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

коллегия – коллегия департамента муниципального имущества Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» – совещательный орган департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», рассматривающий вопросы владения, пользования и распо-
ряжения муниципальным имуществом, другие вопросы, находящиеся в ведении департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели), отнесенные  в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям,  и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – система коммерческих и не-
коммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Россий-
ской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных 
программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и для оказания им поддержки.

2. Условия и порядок рассмотрения заявления о предоставлении в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень

2.1. Заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, целевым 
назначением определенному лицу (далее – заявление) направляется в департамент муниципального имущества 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент муниципального иму-
щества) с указанием предполагаемого срока аренды  и может быть принято к рассмотрению при соблюдении 
следующих условий:

юридическое либо физическое лицо (далее – заявитель), подавшее заявление, в соответствии с действующим 
законодательством относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо является организа-
ций, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

муниципальное имущество, указанное в заявлении, включено в Перечень;
муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц.
2.2. При несоблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, департамент 

муниципального имущества направляет заявителю мотивированный письменный отказ в рассмотрении заявления.
2.3. Заявления рассматриваются в течение двух месяцев с момента поступления в департамент муниципаль-

ного имущества.
 

3. Льготы по арендной плате  за муниципальное имущество, включенное в Перечень

Льгота по арендной плате за муниципальное имущество, включенное  в Перечень, устанавливается на срок 
3 года в виде снижения размера арендной платы на 10 процентов от установленной договором аренды. При ис-
ключении арендуемого имущества из Перечня, льгота по арендной плате не предоставляется.

4. Порядок предоставления в аренду  муниципального имущества, включенного в Перечень

4.1. Департамент муниципального имущества:
4.1.1. Осуществляет подготовку документов для рассмотрения вопроса  о возможности предоставления в арен-

ду муниципального имущества заявителю.
4.1.2. При соблюдении всех условий, предусмотренных настоящим Положением, выносит на рассмотрение 

коллегии вопрос:
о предоставлении заявителю в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, целевым на-

значением на срок 5 лет либо на срок, указанный в заявлении, и льготы в соответствии с разделом 3 настоящего 
Положения;

об отказе в предоставлении в аренду муниципального имущества и (или) вынесении вопроса о предоставле-
нии в аренду объекта по результатам торгов.

4.1.3. При принятии коллегией решения о предоставлении заявителю  в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень, целевым назначением на долгосрочной основе и льготы в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения готовит протокол коллегии, который утверждается распоряжением заместителя Главы 
муниципального образования «Город Архангельск». 

После подписания указанного распоряжения и не позднее двух месяцев  с момента поступления заявления в 
департамент муниципального имущества направляет заявителю проект договора аренды муниципального иму-
щества, включенного в Перечень. 

4.1.4. При принятии коллегией решения об отказе в предоставлении заявителю в аренду муниципального иму-
щества, включенного в Перечень, целевым назначением на долгосрочной основе и льготы в соответствии  с раз-
делом 3 настоящего Положения, направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении 
целевым назначением в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень. 

4.1.5. Заявителю направляется уведомление о принятом решении в течение 5 дней с момента подписания рас-
поряжения заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск».

4.2. Департамент муниципального имущества по собственной инициативе может вынести на рассмотрение 
коллегии вопрос о предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, по резуль-
татам торгов.

5. Заключительные положения

5.1. Перечень публикуется в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

5.2. Департамент муниципального имущества в течение 25 дней с даты заключения Администрацией муни-
ципального образования «Город Архангельск» договора аренды муниципального имущества, включенного в 
Перечень,  и предоставления льготы в виде снижения арендной платы по договору аренды муниципального 
имущества, а также с даты прекращения указанного договора либо с даты прекращения действия льготы на-
правляет соответствующие сведения в департамент экономического развития Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» для включения в реестр субъектов малого  и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

5.3. Невостребованность муниципального имущества, включенного  в Перечень, в заявительном порядке субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, более месяца с момента включения муниципального иму-
щества в Перечень, является основанием  для исключения такого имущества из Перечня.

5.4. Несоответствие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – арендаторов муниципального 
имущества, включенного в Перечень, установленным требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и (или) исключение сведений о них 
из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства является основанием для расторжения договора 
аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, а также для прекращения предоставления льготы, 
установленной пунктом 3.1 настоящего Положения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 27.05.2019 № 683

ФОРМА 
заявления о предоставлении в аренду муниципального имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам  малого и среднего предпринимательства
 

Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования

«Город Архангельск»
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436,

г. Архангельск, 163000
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду муниципального имущества,

включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного  для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам  малого и среднего предпринимательства

 
Заявитель ______________________________________________________
(для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
____________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН)
в лице ______________________________________________________________,
прошу Вас предоставить в аренду нежилые помещения площадью ___________, расположенные по адресу: ____

_________________________________________, сроком на _____ лет целевым назначением для использования  под ____
_____________________________________________________________

и льготу по арендной плате на срок ____________________.
Приложения:
1) для юридических лиц: заверенные копии учредительных документов  (с изменениями), свидетельства о по-

становке на учет в налоговом органе, доверенности (при наличии);
2) для индивидуальных предпринимателей: заверенные копии документа, удостоверяющего личность, свиде-

тельства о постановке на учет  в налоговом органе, СНИЛС, доверенности (при наличии).
Адрес заявителя для направления корреспонденции и контактные телефоны:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) ___________________
______________________________ (_______________)
телефон _______________________
Ф.И.О. подпись _____________________
«___» _____________________ 20___ г. м.п. (при наличии)
дата подачи заявления
 
Заявление принято Арендодателем:
час. ____ мин. ___ «___» ___________ 20___ г. за № _______.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 мая 2019 г. № 714

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
субсидий частным образовательным организациям на реализацию 

образовательных программ

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организа-
циям на реализацию образовательных программ, утвержденные постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 12.02.2018 № 175 (с изменениями  и дополнениями), (далее – Правила) 
следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются частным образовательным организациям  в целях финансового обеспечения 

оказания ими услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и направляются на:

а) выплату:
заработной платы и начислений на нее;
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания 

работника частных образовательных организаций или полученной им травмы (за исключением несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний);

выходных пособий работникам частных образовательных организаций – при их увольнении в связи с лик-
видацией либо реорганизацией частных образовательных организаций, иными организационно-штатными 
мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата частных образовательных организаций, 
осуществляемых в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации;

выходных пособий работникам частных образовательных организаций – при их увольнении, не связанном с 
ликвидацией либо реорганизацией частных образовательных организаций, изменением их структуры и иными 
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата частных об-
разовательных организаций;

среднемесячного заработка на период трудоустройства работников частных образовательных организаций – 
при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией частных образовательных организаций, иными 
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению штатной численности частных обра-
зовательных организаций;

ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей – персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста  трех лет, назначаемых и выплачиваемых в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; 

материальной помощи в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основному ме-
сту работы (по основной должности) один раз в течение года и единовременного выходного пособия в размере 
трех окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при выходе работников частных образователь-
ных организаций на пенсию по возрасту впервые или состоянию здоровья в соответствии с пунктом 3 статьи 38 
областного закона  от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;

б) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, на материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в частных образовательных орга-
низациях, приобретение аттестатов об основном и среднем общем образовании;

в) обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников частных обра-
зовательных организаций по профилю педагогической деятельности в соответствии с пунктом 4 статьи 38 об-
ластного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»  в части затрат, связанных с 
проживанием, проездом и прочими командировочными расходами.

Перечень должностей работников, осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных 
организациях, оплата труда которых осуществляется за счет субсидии, приведен в приложении № 1 к настоящим 
Правилам.»;

б) приложение № 3 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 28.05.2019 № 714

«Приложение № 3
к Правилам предоставления 

из городского бюджета субсидий 
частным образовательным организациям 

на реализацию образовательных программ

ОТЧЕТ
о расходах частной образовательной организации,  

источником финансового обеспечения которых является 
субсидия на реализацию образовательных программ

_______________________________________________________________
(полное наименование частной образовательной организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за _______________ 20____ г.
(отчетный период)

Таблица

Наименование показателя

Сумма, руб.

отчетный 
период

нарастающим 
итогом 

с начала года
1 2 3

Остаток субсидии на начало отчетного периода 

в том числе:
потребность в котором подтверждена х

подлежащий возврату в городской бюджет х

Поступило средств, всего:

в том числе:
из городского бюджета

возврат дебиторской задолженности прошлых лет

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой принято

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято

иные доходы в форме штрафов и пеней, источником
финансового обеспечения которых являлась субсидия

Использовано субсидии, всего:

в том числе:
на выплату заработной платы и начислений на нее

на выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности  за счет средств ра-
ботодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением 
несчастных случаев  на производстве и профессиональных заболеваний)

на выходные пособия работников при их увольнении в связи с ликвидацией либо реоргани-
зацией, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению 
численности или штата, осуществляемых  в порядке и размерах, установленных законода-
тельством Российской Федерации

на выходные пособия работников при их увольнении, не связанном  с ликвидацией либо 
реорганизацией, изменением структуры и иными организационно-штатными мероприяти-
ями, приводящими к сокращению численности или штата

на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его 
увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией частной образовательной органи-
зации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению 
штатной численности частной образовательной организации

на выплату ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, нахо-
дящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  им возраста трех лет

на выплату материальной помощи в размере оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы по основному месту работы (по основной должности) один раз в течение года 
и единовременного выходного пособия в размере трех окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы при выходе работника на пенсию по возрасту впервые или со-
стоянию здоровья

на оплату расходов на учебники 

на оплату расходов на учебные пособия 

на приобретение средств обучения, игр, игрушек

на материально-техническое обеспечение подготовки и проведения государственной ито-
говой аттестации 

на приобретение аттестатов об основном и среднем общем образовании

на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работ-
ников по профилю педагогической деятельности

возвращено в городской бюджет, всего:

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в которой  не подтверждена

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято

Остаток субсидии на конец отчетного периода

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в городской бюджет

Приложение: копии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы, на ___л.  в ___ экз.

Руководитель 
частной образовательной организации _____________ _______________________
(индивидуальный предприниматель)              (подпись)       (расшифровка подписи)
 МП 
(при наличии печати) 
 
«____» __________ 20___ г. 

Согласовано

Директор департамента образования 
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _____________ _____________________
               (подпись)    (расшифровка подписи) 
«____» __________ 20___ г.».  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 мая 2019 г. № 717

Об организации и проведении в 2019 году 
празднования Дня молодёжи

В соответствии с планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального 
образования «Город Архангельск» на 2019 год, утвержденным постановлением Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 27.12.2018 № 1651, Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2019 году празднование Дня молодёжи 23 июня с 14 до 22 
часов.

2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня молодёжи 23 

июня согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
план мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня молодёжи 23 июня согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» – руководителя аппарата Евменова Н.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 28.05.2019 № 717

СОСТАВ  
организационного комитета 

по подготовке и проведению в 2019 году 
празднования Дня молодёжи 23 июня 

Евменов
Николай Викторович

– заместитель Главы муниципального образования «Город Архангельск» – руководи-
тель аппарата (председатель организационного комитета) 

Андреев 
Андрей Александрович

– начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы  
и общественных связей Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» (заместитель председателя организационного комитета) 

Бойцов 
Константин Филиппович

– главный специалист отдела по делам молодежи департамента организационной 
работы и общественных связей Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (секретарь организационного комитета)

Агеев 
Юрий Викторович

– начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны  
и административных органов Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» 

Буйновская
Ирина Петровна

– начальник пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Гурьев
Александр Евгеньевич

– директор муниципального унитарного предприятия  «Горсвет»

Зарубина
Наталья Ивановна

– начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»   

Любова 
Ирина Владимировна

– начальник управления по торговле и услугам населению департамента экономиче-
ского развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Минин
Николай Павлович

– директор общества с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство по уборке 
города»

Норицын
Алексей Алексеевич

– директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск»

Огорелков 
Алексей Владимирович

– заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России  
по городу Архангельску (по согласованию)

Павлов 
Алексей Борисович

– директор муниципального учреждения культуры муниципального образования «Го-
род Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч»

Павлов
Владимир Леонидович

– начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»

Соснин
Николай Вячеславович

– начальник муниципального учреждения муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Хозяйственная служба» 

Шадрин
Владимир  
Александрович

– директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск»

Яхлаков 
Андрей Викторович

– начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) 
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 28.05.2019 № 717

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня молодёжи 23 июня 

Таблица

№
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1. Заседание организационного комите-
та по подготовке и проведению 
в 2019 году Дня молодёжи 23 июня

30.05.2019
20.06.2019
14:00

Департамент организационной работы  
и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», управление культуры  
и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск»

1.2. Разработка сценарного плана празд-
нования в 2019 году Дня молодёжи  
23 июня 

14.06.2019 Департамент организационной работы 
и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», управление культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», муниципальное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Молодежный культурный центр «Луч» (далее – МКЦ «Луч»)

1.3. Разработка программы празднова-
ния в 2019 году Дня молодёжи  
23 июня

06.06.2019 Департамент организационной работы 
и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», управление культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», МКЦ «Луч»

1.4. Разработка сценария праздничного 
мероприятия

15.06.2019 Департамент организационной работы 
и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», управление культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», МКЦ «Луч»

1.5. Приглашение почетных гостей 17.06.2019 Департамент организационной работы и общественных связей 
Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»

1.6. Организация работы выездной 
торговли, в т.ч. изделиями народных 
промыслов, сувенирной продукцией, 
летних кафе на празднике, празднич-
ного оформления торговых мест на 
пл. Мира

23.06.2019
13:00 – 22:00 

Департамент экономического развития Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»

1.7. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

23.06.2019 Управление по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

1.8. Организация процесса аккредитации 
представителей СМИ

22.06.2019 Пресс-служба Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»

2. Информационно-рекламная работа
2.1. Разработка буклета с программой 

празднования Дня российской мо-
лодёжи

08.06.2019 Департамент организационной работы 
и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», управление культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», МКЦ «Луч»

2.2. Информационное сопровождение 
подготовки и проведения праздно-
вания Дня российской молодёжи в 
средствах массовой информации, 
на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального 
образования «Город Архангельск».
Организация выпуска специального 
номера газеты «Архангельск – город 
воинской славы» с программой 
мероприятия, создания и показа ре-
кламных видеороликов на городском 
телевидении

Июнь Пресс-служба Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города
3.1. Организация работ по благоустрой-

ству мест проведения праздничного 
мероприятия, улиц и площадей, к 
ним прилегающих, пл. Мира

15.06.2019 Администрация Октябрьского территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск», 
департамент транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»

3.2.
Организация оперативной уборки 
мест проведения праздничного ме-
роприятия

23.06.2019 Администрация Октябрьского территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск», 
департамент транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»

3.3. Обеспечение работы общественных 
туалетов в местах проведения празд-
ничного мероприятия (для артистов, 
занятых в праздничной программе, 
– бесплатно)

23.06.2019 Администрация Октябрьского территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск»

4. Техническое обеспечение праздника
4.1. Установка и обеспечение работы точек 

электропитания для озвучивания 
праздничного мероприятия на пл. 
Мира (две точки подключения мощно-
стью 20 кВт)

23.06.2019
09:00 – 22:00

Муниципальное унитарное предприятие «Горсвет», муници-
пальное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Хозяйственная служба»  

4.2. Обеспечение присутствия дежурного 
электрика на пл. Мира;

23.06.2019
09:00 – 21:00 

Муниципальное унитарное предприятие «Горсвет»

4.3. Обеспечение установки сцены для 
проведения праздничного меропри-
ятия на пляжной территории у пл. 
Мира

до 
22.06.2019

Департамент организационной работы 
и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», управление культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», МКЦ «Луч»

4.4. Обеспечение праздничного ме-
роприятия звукоусиливающей и 
звуковоспроизводящей аппаратурой 
необходимой мощности

23.06.2019 Департамент организационной работы 
и общественных связей Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», управление культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», МКЦ «Луч»

5. Обеспечение безопасности граждан
5.1. Организация охраны общественного 

порядка и обеспечение первичных 
мер безопасности граждан и дорож-
ного движения в местах проведения 
праздничных мероприятий

23.06.2019 Управление министерства внутренних дел России по городу 
Архангельску, управление военно-мобилизационной работы 
и гражданской обороны Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», муниципальное казенное 
учреждение «Городской центр гражданской защиты»

5.2. Организация работы по обеспечению 
дежурства бригады скорой помощи 
для обслуживания участков проведе-
ния праздничных мероприятий  
на пл. Мира

23.06.2019
14:00 – 22:00

МУК «МКЦ «Луч»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2019 г. № 721

О внесении дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 24.09.2018 № 1147 и изменения 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных  

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов  
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов  
над территорией муниципального образования «Город Архангельск», 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 
образования «Город Архангельск», сведения о которых не опубликованы  

в документах аэронавигационной информации»

1. Дополнить наименование и пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 24.09.2018 № 1147  «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-

онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования «Город Архангельск», посадку (взлет) на площадки, расположен-
ные в границах муниципального образования «Город Архангельск», сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации» после слов «Город Архангельск» словами «Архангельской области».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального обра-
зования «Город Архангельск», посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального об-
разования «Город Архангельск», сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
24.09.2018 № 1147, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.05.2019 № 721

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 

образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над террито-
рией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на площад-
ки, расположенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее – муниципальная 
услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу-

дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного ре-

гламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или 

иным уполномоченным на это лицом  в соответствии с законом и учредительными документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе вы-

ступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформ-

ленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении 

документов, подтверждающих права законного представителя.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предос-тавлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с пись-

менным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (почтовый адрес, 

адрес официального сайта Администрации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер 
телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Адми-

нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  о наименовании органа Администрации, в 

который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муници-
пального служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности му-
ниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)  на другого муниципального служащего либо по-
звонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля  2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 

1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Адми-

нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) разме-

щается:
информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального 

реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информацион-
ных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над террито-
рией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных органов и организаций, участвующих  в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры Администрации. 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе 
регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и 
работы с населением Администрации.
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2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы  с населением Администрации;
2) Архангельское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать  от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных  в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, ут-
вержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-

тов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над тер-
риторией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на пло-
щадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, оформленного согласно 
приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

2) выдача решения Администрации об отказе в выдаче разрешения  на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных ап-
паратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации, оформленного согласно приложению № 2  к настоящему административному регламенту. 

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя осуществляется в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муници-

пальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного 
дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного 
дня после передачи документов, предусмот-ренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, 
муници-пальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса заявителя – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги –  не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги до 13 рабочих дней со дня поступления запроса за-

явителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Воздушный Кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2012 года № 1198 «О федеральной государ-

ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний  и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных  и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении федераль-
ных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 года № 6 «Об утверждении феде-
ральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации»;

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля  2011 года № 102-пп «О создании государ-
ственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система межведом-
ственного электронного взаимодействия»;

решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291 «Об утверждении Положения об Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 21 сентября 2016 года № 389 «О реорганизации департамента го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и учреждении департа-
мента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»;

постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3  к настоящему административному ре-

гламенту) с указанием вида деятельности по использованию воздушного пространства; типа воздушного судна; 
наименования, марки, модели (при наличии); фамилии, имени, отчества (при наличии) / полного наименования 
владельца воздушного судна; государственного (регистрационного) опознавательного знака (при наличии); за-
водского номера (при наличии); периода использования воздушного пространства над территорией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» Архангельской области  с указанием времени и даты начала и окончания 
использования воздушного пространства; места использования воздушного пространства над территорией муни-
ципального образования «Город Архангельск» Архангельской области (маршрут полета, посадочные площадки, 
планируемые к использованию); перечня прилагаемых документов;

2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 4  к настоящему административному регла-
менту), оформленное в соответствии  с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 
персональных данных»; 

3) учредительные документы юридического лица (для юридических лиц);
4) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц  и индивидуальных предпринимателей);
5) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля, указанного в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  (в случае обращения представителя за-

явителя, указанного в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента); 
7) проект порядка выполнения:
авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности вы-

полнения заявленных видов авиационных работ;
десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздуш-

ного судна;
подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов;
летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных судов;
полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени, места, высоты полета;
посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные  в границах муниципального образования 

«Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации, с указанием времени, места и количества подъемов (посадок);

8) договор с третьим лицом на выполнение заявленного вида деятельности по использованию воздушного 
пространства (при наличии);

9) документы, удостоверяющие личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного 
к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов;

10) документ, подтверждающий обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиационных 
работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации (в случае выполнения авиа-
ционных работ). 

Документы, указанные в подпункте 7 настоящего пункта, представляются заявителем в зависимости от пла-
нируемого к выполнению вида деятельности по использованию воздушного пространства. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленной информации.
2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе пред-

ставить предусмотренные в соответствии  со статьей 8 Воздушного Кодекса Российской Федерации:
1) сведения о наличии сертификата летной годности (удостоверения  о годности к полетам) и занесении воз-

душного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;

2) сведения о наличии сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного судна с квалификационными 
отметками, подтверждающими право эксплуатации заявленных воздушных судов при выполнении заявленного 
вида работ.

2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.6.2 насто-
ящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, дол-
жен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего администра-тивного регламента.

2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, составляются в свободной форме. Рекомендуемые формы документов, предусмотренных подпунктами 1 
и 2 настоящего административного регламента, приведены в приложениях № 3 и 4 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 3-6, 8-10 пункта 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, представляются в виде заверенных копий в одном экземпляре каждый.

Копии документов, предусмотренных подпунктами 3-6, 8-10 пункта 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента, должны быть заверены заявителем и иметь на каждом листе отметку «копия верна», подпись с рас-
шифровкой, печать (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии). 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, 

документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением  о вручении в Администрацию.
2.6.7. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи  с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся  в распоряжении органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, 
государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии  с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Архангельск»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых  для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,  за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных  в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо  в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей  в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 насто-
ящего административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует 
установленным требованиям пунктов 2.6.5 и 2.6.6 настоящего административного регламента;

4) в заявлении и прилагаемых к нему документах имеются неоговоренные исправления, серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае, если запрос заявителя подан  в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и официальном информа-ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых  для предоставления муниципальной ус-
луги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, 
если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для принятия органом Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, решения 
о приостановлении предоставления муници-пальной услуги не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации, являются следующие обстоятельства:

1) основания, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, в случае, если они были 
выявлены департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации в процессе 
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги;

2) предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
содержащих недостоверную информацию;

3) представление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
утративших силу;

4) представление документов в ненадлежащий орган.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в со-

ответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архан-
гельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)  и официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги  по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами 1 и 2 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 
требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-венных и муниципальных услуг».

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения  о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обознача-
ются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения 
органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление 
муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления до-

кументов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотрен-

ной пунктом 1.3.3 настоящего админист-ративного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной  и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной ус-
луги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления му-
ниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и 
выхода из него;
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возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором располо-
жены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи в здании,  в котором расположены помещения, предназначенные для предоставле-
ния муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предостав-
ления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-про-
водника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме  в уяснении порядка предоставления 
муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом доку-
ментов,  в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через пред-

ставителя;
3) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и 

действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муници-

пальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муници-
пальных услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при предоставлении муниципальной ус-
луги не более 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регла-
мента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
документов, в срок, указанный  в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверя-
ет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 
настоящего админи-стративного регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административ-
ного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготав-
ливает уведомление об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно 
состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного 
регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осущест-
вляющего прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством по-
чтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель 
указал на такой способ в запросе.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего админи-
стративного регламента), поступивших  в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий 
Админи-страции, ответственный за прием документов регистрирует запрос заявителя  в системе электронно-
го документооборота «Дело» и направляет его муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение 
вопроса о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на пло-
щадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее – ответственный 
исполнитель).

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к 
нему документами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги  и принятие решения 
о выдаче результата предоставления  муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего админи-
стративного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (подраз-
дел 2.8 настоящего административного регламента);

2) направляет уведомление о получении запроса заявителя в следующие органы:
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Архангельской области;
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской об-

ласти;
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Архангельской области;
Архангельский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП 

«Госкорпорация по организации воздушного движения».
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе (пункт 2.6.2 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель направ-
ляет межведомственный информационный запрос в Архангельское межрегио-нальное территориальное управ-
ление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения  на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппа-
ратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» Ар-
хангельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, ответствен-
ный исполнитель подготавливает решение Администрации об отказе в выдаче разрешения на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город 
Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, располо-женные в границах муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации.

В решении Администрации об отказе в выдаче разрешения  на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской 
области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Архан-
гельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации, указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения  на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппара-
тов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» Архан-
гельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования «Город 
Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, ответственный испол-
нитель подготавливает разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет)  на пло-

щадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, 
сведения о которых не опубликованы  в документах аэронавигационной информации.

3.2.6. Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, или решение Администрации об 
отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на пло-
щадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, подписывается директо-
ром департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации и передается му-
ниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмот-ренный 
подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных ап-
паратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации, или решения Администрации об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, 
предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента (результат предоставления муни-
ципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмо-
тренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предостав-
ления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю почтовым от-
правлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или 
посредством почтового отправления.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, – если заяви-
тель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель пред-
ставляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего административного 
регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствую-
щего заявления, проводит проверку указанных  в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  в результате предоставления муници-
пальной услуги документах ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных 
пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором депар-
тамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного 
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе об-
ратиться  с жалобой в Администрацию. 

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
судебном порядке. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий 
(бездействия) Администрации, её должностных лиц  либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться  с жалобой на решения и (или) действия 
(бездействие) Администрации,  её должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – 

руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, – Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Главы муниципально-
го образования «Город Архангельск», курирующему его деятельность.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными  в пункте 5.2 настоящего административ-
ного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,  
их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государст-венных и муниципальных услуг, работников Архангельского 
регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением мэрии города Архангельска  от 28 августа 2014 № 712 года и настоящим админи-
стративным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных аэростатов над территорией

муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области,

сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации»

Разрешение
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования «Город 
Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

«__» ________ 20___ г.                  № _______

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138, депар-
тамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» разрешает

____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивиду-

ального предпринимателя)

зарегистрированному по адресу: _______________________________________,
              (адрес места нахождения/жительства)

ИНН (для юридического лица и индивидуального предпринимателя): _______________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица  и индивидуального предпринимателя):
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____________________________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)

использование воздушного пространства над территорией муниципального образования «Город Архан-
гельск» Архангельской области с целью:

____________________________________________________________________,
(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на _____________________________________________________________,
(тип воздушного судна; наименование, марка, модель (при наличии)

принадлежащем: _________________________________________________ ;
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование владельца)

государственный (регистрационный) опознавательный знак (при наличии): ________________________________
__________;

заводской номер (при наличии): _______________________________________ .

Период использования воздушного пространства над территорией муниципального образования «Город Ар-
хангельск» Архангельской области:

начало (дата, время): _________________________________________________,
окончание (дата, время): ______________________________________________. 
Место использования воздушного пространства над территорией муниципального образования «Город Ар-

хангельск» Архангельской области (маршрут полета, посадочные площадки, планируемые к использованию):
______________________________________________________________________________________________________________

_________.

Ограничения / примечания:
______________________________________________________________________________________________________________

_________.

Пользователь воздушного пространства обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с воздушным 
законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации,  в соответствии с требованиями воз-
душного законодательства Российской Федерации лежит на пользователе воздушного пространства.

Директор департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры  
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» ________________ / _______________
                (подпись)  (расшифровка)
 
 М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных аэростатов над территорией

муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области,

сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации»

Решение 
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов  над территорией муниципального 
образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные  в границах муниципального 

образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации

«__» ________ 20___ г.                  № _______

При рассмотрении запроса заявителя от __________№ ______  на основании подпункта ___ пункта 2.8.2 Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город 
Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации», утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от ________ № __________, департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» принял решение об отказе 
в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов  над террито-
рией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, для

___________________________________________________________________ .
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивиду-

ального предпринимателя).

Основаниями для отказа послужили следующие обстоятельства: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________.

(указываются основания отказа в выдаче разрешения)

Директор департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры  
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» ________________ / _______________.
                   (подпись)         (расшифровка)
 
 М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных аэростатов над территорией

муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области,

сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации»

Директору департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»

от ____________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (с указанием должности заявителя – при подаче заявления 

от юридического лица)
______________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица)
______________________________________

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы юридического лица)
______________________________________

(адрес места жительства/нахождения)
телефон: _____________________________,
факс: ________________________________,
e-mail: _______________________________.

Заявление
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования «Город Архангельск» Архангельской области, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 

образования «Город Архангельск» Архангельской области, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией муниципального об-
разования «Город Архангельск» Архангельской области с целью 

______________________________________________________________________________________________________________
__________

(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на _____________________________________________________________,
(тип воздушного судна; наименование, марка, модель (при наличии))
принадлежащем: _________________________________________________ ;
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование владельца)

государственный (регистрационный) опознавательный знак (при наличии): ________________________________
__________;

заводской номер (при наличии): _______________________________________ .

Период использования воздушного пространства над территорией муниципального образования «Город Ар-
хангельск» Архангельской области:

начало (дата, время): _________________________________________________,
окончание (дата, время): ______________________________________________. 
Место использования воздушного пространства над территорией муниципального образования «Город Ар-

хангельск» Архангельской области (маршрут полета, посадочные площадки, планируемые к использованию):
______________________________________________________________________________________________________________

_________.

Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
1. ____________________________________________________________ .
2. ____________________________________________________________ .
…

«____» ________ 20 ___ г. ___________________ _____________________
                (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений
на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъема привязных аэростатов над территорией

муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального образования 
«Город Архангельск» Архангельской области,

сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

зарегистрирован (а) по адресу: 
__________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

[Я, ____________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь представителем, ____________________________________________
________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого субъекта персональных данных)

зарегистрированного (-ой) по адресу: 
__________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

согласно доверенности от «___» ____________ г. №_______
_________________________________________________________________,]
(или наименование и реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в це-
лях получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской 
области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального образования «Город Архан-
гельск» Архангельской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации, даю согласие Администрации муниципального образования «Город Архангельск», находящейся по 
адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,  на обработку моих персональных данных 
[а также персональных данных представляемого мной субъекта персональных данных], а именно: фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства, номера телефона (домашнего, 
мобильного), e-mail, а также иных персональных данных согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  в письменной форме.

  «___» ____________ ______ г.

Субъект персональных данных [представитель субъекта персональных данных]: 

  __________________ / __________________________».
            (подпись)                (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2019 г. № 722

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Новгородскому, 183 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии 
города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, 
просп. Новгородский, д. 183 в размере 24 руб. 90 коп. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в со-
ответствии с решением общего собрания собственников помещений жилищно-строительного кооператива «Ок-
тябрьский-1» от 30.03.2019 № 1.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном  Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2019 г. № 723

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в многоквартирном доме по ул. Советской, 11  
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» от 02.06.2017 № 585 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии 
города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, 
ул. Советская, 11 в размере 28 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц  в соответствии с 
решением общего собрания членов товарищества собственников жилья «Советская, 11» от 16.04.2019 № 1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановление Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 02.06.2017 № 585 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний  по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирном доме по ул. 
Советской, 11 и о внесении изменения  в постановление Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 01.07.2016 № 766».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2019 г. № 724

О плате за содержание жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам 
и качеству услуг и работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому 
многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 16.10.2014 № 845 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и 
о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 645» (с изменениями) 
изменения, исключив пункты: 13, 30, 35, 39.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 12.10.2015 № 876 «О плате за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о вне-
сении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утра-
тившим силу приложения  к постановлению мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751» (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 8.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 03.03.2016 № 211 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципально-
го образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска»  (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 16.09.2016 № 1034 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципально-
го образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска»  (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 12.01.2018 № 28 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 19.05.2017 № 530» (с изменениями) изменение, исключив пункт 15.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 18.04.2018 № 459 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципально-
го образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска,  о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1034  и о признании утратившим силу приложения к постанов-
лению мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 829» (с изменениями) изменение, исключив  пункт 14.

8. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 26.06.2017 № 708 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений  по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и  о внесении изменения в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101».

9. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 09.11.2017 № 1326 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений  по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»  и о внесении изменения в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228».

10. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 08.05.2018 № 582 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 09.11.2015 № 976».

11. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа 
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования,  за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 12 приложения к настоящему постановлению распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 30.05.2019 № 724

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования «Город Архангельск»

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола общего 

собрания собственников 
многоквартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Буденного С.М., 16 15,50 от 29.09.2017 № 45 ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой»

2 Ул. Воскресенская, 106 23,37 от 31.03.2019 б/н ООО «УК «Профессионал»

3 Ул. Закемовского, 26 24,11 от 20.03.2019 № 1 ООО «Деревянный город»

4 Ул. Ильича, 35, корп. 5 22,29 от 25.04.2019 № 1 ООО «УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ 
ОКРУГ»

5 Ул. Ильича, 44 23,35 от 05.01.2018 б/н ООО «РЭУ»

6 Ул. Кемская, 11 19,11 от 20.03.2019 № 1 ООО «Деревянный город»

7 Ул. Корпусная, 8 21,41 от 20.03.2019 № 1 ООО «Деревянный город»

8 Ул. Литейная, 4 25,27 от 20.03.2019 № 1 ООО «Деревянный город»

9 Ул. Литейная, 8 21,41 от 20.03.2019 № 1 ООО «Деревянный город»

10 Ул. Литейная, 11 21,41 от 20.03.2019 № 1 ООО «Деревянный город»

11 Просп. Ломоносова, 276 29,37 от 22.03.2019 № 1/2019 ООО «Индустрия»

12 Ул. Орджоникидзе, 8, 
корп. 1 17,45 от 20.02.2018 б/н ООО «УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ 

ОКРУГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 мая 2019 г. № 1559р

Об утверждении состава рабочей группы по вопросам реализации 
проекта по предотвращению (ликвидации) незаконных парковок 

транспортных средств на территории муниципального образования  
«Город Архангельск»

 
1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по вопросам реализации проекта по предотвращению (лик-

видации) незаконных парковок транспортных средств на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

2. Опубликовать распоряжение на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

Заместитель Главы муниципального
образования по вопросам экономического
развития и финансам  Д.В. Шапошников 

Приложение
к распоряжению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.05.2019 № 1559р

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам реализации проекта 

по предотвращению (ликвидации) незаконных парковок 
транспортных средств на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Акишин 
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому 
хозяйству (председатель рабочей группы)

Норицын
Алексей Алексеевич

- директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (заместитель председате-
ля рабочей группы)

Шадрин 
Владимир Александрович

- директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (заместитель председателя рабочей группы)

Середкина 
Екатерина Викторовна

- главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения 
управления транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (секретарь рабочей группы)

Авдеев 
Валерий Александрович

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск»

Антонов
Дмитрий Михайлович

- начальник отдела транспорта и связи департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Богомолов 
Сергей Евгеньевич

- глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»

Болтенков 
Эдуард Витальевич

- директор департамента муниципального имущества Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»

Бровкин 
Вадим Анатольевич 

- начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской 
инфра-структуры муниципально-правового департамента Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»

Верещагин 
Антон Алексеевич

- заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов департамента транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»

Ганущенко 
Алексей Викторович

- глава администрации территориального округа Майская горка Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»

Екимов 
Константин Сергеевич

- начальник управления информационных ресурсов и систем Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»
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Засолоцкий 
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск»

Калинин 
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»

Пономарева 
Вера Яковлевна

- глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»

Попов
Дмитрий Викторович

- исполняющий обязанности главы администрации Соломбальского территориального 
округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Соснин 
Николай Вячеславович

- начальник муниципального учреждения муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Хозяйственная служба»

Хиле 
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»

Шестаков 
Александр Владимирович

- начальник управления муниципального жилищного контроля Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»

Шукюров 
Гидаят Гусейнович

- глава администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»

Юницына 
Александра Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», начальник управления архитектуры и градо-
строительства – главный архитектор города 

Яценко 
Алексей Анатольевич

- директор муниципального учреждения муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Центр информационных технологий»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 1577р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 
9 августа 2013 года № 109 о признании дома № 68, корп. 1 по ул. Поморской в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2283 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:050502, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской, д. 68, 
корп. 1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением мини-
стерства имущественных отношений Архангельской области от 19 июля 2017 года № 1004-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской, д. 68, корп. 1:
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050502:524) общей площадью  41 кв.м, принадлежащую на праве соб-

ственности Балакиревой Светлане Николаевне;
8/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050502:527) общей 

площадью 68,1 кв.м, принадлежащей Рафикову Андрею Львовичу;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050502:528) общей площадью 45,1 кв.м, принадлежащую на праве соб-

ственности Сосновскому Валерию Фридриховичу;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050502:526) общей площадью 42,4 кв.м, принадлежащую на праве соб-

ственности Клочеву Сергею Васильевичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 1578р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 16 июля 2018 
года № 2053р «О признании дома № 156, корп.1 по ул.Победы в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2750 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:011306, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 156, 
корп. 1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением мини-
стерства имущественных отношений Архангельской области от 13 ноября 2018 года № 2063-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 156, корп. 1:

4/103 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:407) общей пло-
щадью 634,8 кв.м, принадлежащей Богдановой Елене Васильевне;

4/103 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:407) общей пло-
щадью 634,8 кв.м, принадлежащей Хомяк Надежде Романовне;

29/309 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:407) общей пло-
щадью 634,8 кв.м, принадлежащей Трифанову Эдуарду Юрьевичу;

19/309 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:407) общей пло-
щадью 634,8 кв.м, принадлежащей Казакову Владимиру Викторовичу;

28/309 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 1 (кадастровый номер 29:22:011306:407) общей пло-
щадью 634,8 кв.м, принадлежащей Саблину Даниилу Викторовичу;

13/448 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей пло-
щадью 639,6 кв.м, принадлежащей Попову Сергею Павловичу;

13/448 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей пло-
щадью 639,6 кв.м, принадлежащей Поповой Татьяне Владимировне;

3/56 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей площа-
дью 639,6 кв.м, принадлежащей Каневой Юлии Егоровне;

25/672 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей пло-
щадью 639,6 кв.м, принадлежащей Якунину Анатолию Зосимовичу;

21/224 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей пло-
щадью 639,6 кв.м, принадлежащей Еганину Станиславу Александровичу;

3/112 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей пло-
щадью 639,6 кв.м, принадлежащей Игудиной Марии Игоревне;

1/112 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей пло-
щадью 639,6 кв.м, принадлежащей Игудиной Наталье Вячеславовне;

3/112 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:410) общей пло-
щадью 639,6 кв.м, принадлежащей Балакшиной Софии Олеговне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 1579р

Об изъятии земельного участка и помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 
23 августа 2013 года № 136 о признании дома № 61 корпус № 1 по просп. Троицкому в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим реконструкции: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1744 кв.м (кадастровый номер 
29:22:040751:37), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Троицкому, 
д. 61, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по просп. Троицкому, д. 61, корп. 1:

комнату в квартире № 11 (кадастровый номер 29:22:040751:234) общей площадью 36,7 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Тропичеву Александру Сергеевичу;

6/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:040751:235) общей 
площадью 139,4 кв.м, принадлежащей Бариновой Нине Федоровне;

11/43 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 20 (кадастровый номер 29:22:040751:236) общей 
площадью 109,6 кв.м, принадлежащей Тропичеву Александру Сергеевичу;

квартиру № 22 (кадастровый номер 29:22:040751:237) общей площадью 91,6 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Тропичеву Максиму Александровичу.

3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:040751:337) общей пло-
щадью 674,9 кв.м, расположенное в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Троицкому, 
д. 61, корп. 1, принадлежащее на праве собственности ООО «Тасма».

4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном  Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 1580р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15 мая 2015 года № 1496р «О признании 
дома № 143, корп.2 по просп.Обводный канал в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 628 кв.м (кадастровый номер 29:22:040705:8), 
расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 143, 
корп. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040705:107) общей площадью 63,6 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Кисаповой Анне Алексеевне;

7/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040705:111) площа-
дью 67,4 кв.м, принадлежащей Норкину Дмитрию Александровичу;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040705:108) общей площадью 46,6 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Замараеву Александру Андреевичу;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040705:115) общей площадью 64,2 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Спиридонову Сергею Афанасьевичу;
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1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040705:116) площадью 
63,7 кв.м, принадлежащей Чулкову Алексею Николаевичу;

3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040705:116) площадью 
63,7 кв.м, принадлежащей Чулкову Максиму Васильевичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040705:116) площадью 
63,7 кв.м, принадлежащей Чулковой Ларисе Николаевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040705:117) площадью 
45,3 кв.м, принадлежащей Аджанову Руслану Артуровичу;

1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040705:117) площадью 
45,3 кв.м, принадлежащей Лукьяненко Светлане Николаевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 1581р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31 дека-
бря 2015 года № 611р «О признании дома № 5 по ул.Буденного С.М. в г.Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1760 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:012010, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Буденного С.М., 
д. 5, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министер-
ства имущественных отношений Архангельской области от 15 июня 2017 года № 794-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Буденного С.М., д. 5:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012010:770) общей площадью 72,6 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Новиковой Татьяне Алексеевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012010:255) общей 
площадью 70,2 кв.м, принадлежащей Гурьевой Анастасии Александровне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012010:255) общей 
площадью 70,2 кв.м, принадлежащей Гурьевой Дарье Анатольевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012010:255) общей 
площадью 70,2 кв.м, принадлежащей Гурьевой Жанне Анатольевне;

комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:012010:946) общей площадью 15,8 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Щукиной Любови Аркадьевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 1582р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск»  от 25 июня 
2018 года № 1897р «О признании дома № 5 по ул. Орджоникидзе  в г.Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью  1675 кв.м (кадастровый номер 
29:22:031015:191), расположенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 5.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 5:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031015:107) площадью 
66 кв.м, принадлежащей Матвийчуку Александру Александровичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031015:107) площадью 
66 кв.м, принадлежащей Матвийчук Магдалине Александровне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031015:107) площадью 
66 кв.м, принадлежащей Матвийчук Алле Стапановне;

2/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:108) площа-
дью 74,8 кв.м, принадлежащей Чебаевскому Роману Леонидовичу;

5/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:108) площа-
дью 74,8 кв.м, принадлежащей Чебаевскому Андрею Леонидовичу;

4/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:108) площа-
дью 74,8 кв.м, принадлежащей Чебаевскому Леониду Валентиновичу;

9/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:108) площа-
дью 74,8 кв.м, принадлежащей Чебаевской Наталье Юрьевне;

21/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:111) площа-
дью 65,9 кв.м, принадлежащей Марченко Лидии Ивановне;

13/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:111) площа-
дью 65,9 кв.м, принадлежащей Юрьеву Вячеславу Сергеевичу;

16/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:111) площа-
дью 65,9 кв.м, принадлежащей Васильеву Виктору Ивановичу;

16/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:111) площа-
дью 65,9 кв.м, принадлежащей Васильевой Лидии Дмитриевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 г. № 1584р

Об утверждении проекта планировки территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах 

ул. Маймаксанской, ул. Гренландской и ул. Александра Петрова 
площадью 32,4302 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул. Маймаксанской, ул. Гренландской и ул. Александра Петрова площадью 32,4302 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 24.05.2019 № 1584р

ПРОЕКТ 
планировки территории муниципального образования
«Город Архангельск» в границах ул. Маймаксанской, 

ул. Гренландской и ул. Александра Петрова площадью 32,4302 га

Положение о размещении объектов капитального строительства

Введение

Заказчик проекта – Харитоненко Дмитрий Михайлович.
Проектная организация – ООО «АКСК». 
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение мэрии города Архангельска от 27.12.2018 № 3966р;
техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
приложение к техническому заданию «Границы территории проектирования».
Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и другими действующими законами и 
нормативными документами, а также с учетом Генерального плана муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск». 

Назначение документации:
проект планировки территории выполнен для определения местоположения границ образуемых и изменяе-

мых земельных участков в границах  ул. Маймаксанской, ул. Гренландской и ул. Александра Петрова.
Целью разработки проекта является: 
подготовка документации по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий, вы-

деления элементов планировочной структуры, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков; 

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального 
обслуживания населения;

установление границ и параметров земельных участков, в том числе резервируемых для инженерно-техни-
ческих объектов, коммуникаций и транспорта, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов.

Очередность в данном проекте принята I очередь строительства – 2020 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования  и благоустройства, развитие ре-

креационных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной 

заказчиком в электронном виде.
Пояснительная записка (в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории) в каждой из 

глав и разделов содержит описание и обоснование положений, касающихся определения параметров планируе-
мого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.

Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных  на предварительных рассмотрениях про-
ектных материалов организациями и службами Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

1. Градостроительная ситуация

Проектируемый район расположен на правом берегу реки Маймаксы.  Он является большей частью Маймак-
санского территориального округа города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планиров-
ки составляет 32,4302 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с западной стороны – ул. Маймаксанская;
с юга – ул. Александра Петрова;
с востока – ул. Гренландская; 
с севера – ул. Маймасканская. 
Транспортное обслуживание территории осуществляется с магистральной улицы городского значения – Май-

максанское шоссе. 

2. Архитектурно-планировочная организация территории

2.1. Современное использование территории
В настоящее время территория района занята индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участка-

ми, инженерно-коммунальными сооружениями. 
Кроме того, на территории проектируемого района имеется много свободных от застройки территорий, заня-

тых некультивируемыми зелеными насаждениями. 
Территория не входит в границы береговой полосы, прибрежно-защитной полосы и водоохраной зоны реки 

Маймаксы, рек Повракулка и Соломбалка.
Территория частично входит в зону 2 пояса и полностью входит в зону  3 пояса санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
2.2. Планировочное и архитектурно-пространственное решение
В проекте планировки закладываются следующие принципы:
повышение емкости района по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения 

труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных на-

правлениях и композиционных узлах;
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки;
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Структура проектируемого района получает дальнейшее развитие в соответствии с утвержденным Генераль-

ным планом муниципального образования «Город Архангельск».
Главными функциональными зонами определены:
индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками;
общественная застройка объектов обслуживания (магазин);
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застройка инженерно-коммунальными сооружениями;
территория детского дошкольного учреждения.
Выделяются зоны озелененных территорий.
Информация по зонированию отражена в графической части на «Основном чертеже проекта планировки». 

Данный документ регламентирует систему функционального зонирования.
Система главных улиц формирует структуру района:
Существующие улицы Маймаксанская, Гренландская и Александра Петрова – улицы районного значения.
Проектом предлагается объемно-пространственное решение, поддерживающее равнинный, плоскостной ха-

рактер рельефа.
Вести застройку предлагается:
отдельно стоящими жилыми зданиями для проживания одной семьи, высота зданий не более 3 этажей; 
общественно-деловую застройку в виде отдельно стоящего магазина высотой не более 2 этажей;
детского дошкольного учреждения высотой не более 2 этажей.
Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития райо-

на предлагается очередность освоения территории.
На I очередь, до 2020 года включительно, предлагается решить градостроительные задачи по освоению обще-

ственной застройки объектами обслуживания населения (магазин).
На расчетный срок, до 2030 года включительно, предлагается решить задачи по увеличению плотности инди-

видуальной жилой застройки, развитию улично-дорожной и инженерно-коммунальной сети, освоение террито-
рий  под размещение объектов обслуживания детскими дошкольными учреждениями.

3. Определение параметров планируемого жилищного строительства, 
системы обслуживания населения

Жилищный фонд
Проектом предлагается:
3.1. Объем нового строительства в размере 5,22 тыс. кв.м общей площади на расчетный срок (87 индивидуаль-

ных жилых домов).
Застройку предлагается вести индивидуальными жилыми домами. 
3.2. Рост численности населения с 0,258 тыс. человек до 0,519 тыс. человек.
3.3. Система обслуживания населения 
3.3.1. На I очередь предлагается строительство:
Объекта обслуживания населения – магазин.
3.3.2. На расчетный срок проектом предлагаются к строительству следующие объекты:
детское дошкольное учреждение общей вместимостью 187 мест;
объекты инженерно-коммунальных сетей.
3.4. Общая площадь объектов обслуживания нового строительства составит 5,8 тыс. кв.м, 22,15 тыс. куб.м, в 

том числе на I очередь строительства – 0,45 тыс. кв.м, 2,25 тыс. куб.м. 

4. Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание

Развитие улично-дорожной сети и транспортного обслуживания:
реконструкция улиц, расширение проезжих частей магистральных улиц предполагается до 15,0-16,0 м.
Информация о проектируемых красных линиях отражена в графической части – «Схеме красных линий».
Красные линии приняты с учетом проекта планировки и застройки Маймаксанского района муниципального 

образования «Город Архангельск»  от 27.02.2015, а также с учетом требования пункта 6.1.6 СП 252.1325800.2016 «Зда-
ния дошкольных образовательных организаций» – расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих 
дошкольных образовательных организаций до линий градостроительного регулирования («красных линий») 
улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м – в городах.

5. Вертикальная планировка

Абсолютные отметки по улично-дорожной сети:
существующие от 1,05 м до 4,98 м в Балтийской системе высот; 
проектные 1,50 м до 5,00 м в Балтийской системе высот.
Уклоны существующих улиц от 0‰ до 30‰. Проектные уклоны новых улиц и дорог от 4‰ до 13‰. 
Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки 
с обеспечением водоотвода закрытой сетью дождевой канализации;
максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового строительства.
Значительные объёмы планировочных работ планируются при строительстве новых улиц и дорог. 
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотрена организация водоотвода путём необходи-

мых продольных уклонов и поперечных уклонов по улицам и проездам, обеспечивающих поверхностный сток 
вод к дождеприёмным колодцам. Для организации поверхностных стоков в районе оврага по бровке склонов 
вдоль тротуаров и проездов предусмотрены укреплённые железобетонные лотки со сбросом в ливневую кана-
лизацию.

6. Инженерная подготовка территории

6.1. Природные условия

Рельеф, геоморфология
Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северной Двины, образовавшейся в 

результате деятельности моря и реки  в условиях регрессии Белого моря. Абсолютные отметки поверхности зем-
ли  от 1,05 мБС до 4,98 мБС.

Гидрография и гидрология
Влияние на гидрологическое строение рассматриваемой территории оказывает близость расположения с за-

пада и севера водного объекта – протоки Маймакса. 
Протока Маймакса – крупнейший из всех протоков в дельте реки Северной Двины, обладает значительной 

пропускной способностью и является судоходным путем для морских судов, протяженность протоки Маймакса 
–  23 км. 

До принятия протоки Кузнечихи (на 13 км от истока) протока Маймакса извилиста и имеет ширину 180-300 м, 
а после впадения протоки Кузнечихи расширяется до 500-600 м.

Глубины на фарватере повсеместно свыше 7,6-8,0 м, местами достигают 10-13 м.
Река Северная Двина относится к типу рек с преобладающим весенним половодьем. Основные черты режима 

уровней в дельте реки Северной Двины заключаются в следующем: 
1) периодические приливно-отливные колебания уровней;
2) ежегодные весенние половодья;
3) нагонные повышения уровня;
4) сгонные понижения уровня.
Приливно-отливные течения, разделяемые периодом «Кроткой воды», распространяются выше города Архан-

гельска.
10 месяцев в году приливно-отливная составляющая скорости превосходит стоковую.
Амплитуда ливных колебаний в среднем составляет 60-70 см, достигая  в период июль-сентябрь значений 90 

см. С замерзанием реки амплитуда резко, почти вдвое, уменьшается и остается такой до начала весеннего ледо-
хода и паводка.

Ливные подъемы уровня воды наблюдаются два раза в сутки, примерно через 12 часов. 
Течения в паводковый период помимо постоянства направления (из реки в море) характеризуются еще неко-

торыми колебаниями скорости в часы прилива (10-15 процентов).
Безливное течение устанавливается обычно при расходе реки Северной Двины, превышающем 6000-7000 

куб.м/сек, что случается на 1-3 дня ранее вскрытия реки. Длительность безливного течения в дельте 15-20 дней.
Наибольшие скорости течения паводкового периода от 0,5-0,6 м/сек  до 1,5-2,0 м/сек. Скорости ливного периода 

колеблются от 0,25 до 0,45 м/сек  в часы отлива и до 0,1-0,25 м/сек в часы прилива.
Наличие обратных течений в рукавах дельты являются неблагоприятным фактором для эвакуации сточных 

вод, сбрасываемых в реку. Зимние ледовые заторы в дельте задерживают распределение приливной волны и тем 
уменьшают ее амплитуду.

В годовом ходе уровней выделяются два максимума и два минимума.
Первый максимум приходится на период весеннего половодья (конец апреля - май) и обусловлен, прежде 

всего, резким и значительным увеличением стока, а также дополнительными подпорными повышениями от 
заторов льда и нагонных ветров. 

Второй максимум бывает в сентябре-октябре вследствие повышения стока от осенних дождей и нагонных 
подъемов уровня.

Весенний максимум обычно более четко выражен и превышает осенний.
ГУ «Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функ-

циями» в письме от 17.12.2007  № 07-17-2332 предоставлены сведения о максимальных уровнях паводка одного 
процента обеспеченности. 

В южной части рассматриваемой территории уровень весеннего паводка одного процента обеспеченности 
ориентировочно на отметке 3.2 мБС,  в северной части ориентировочно 2.1 мБС.

В данном проекте граница затопления не определена. На дальнейших стадиях проектирования границу за-
топления следует уточнить на основании инженерно-гидрологических изысканий.

Геологолитологическое строение
Геологолитологическое строение на глубину изысканий до 25,0 м характеризуется развитием комплекса со-

временных и верхнечетвертичных отложений (Q I-IV). 
Обобщенная характеристика, условия распространения и залегания встреченных литологических разностей 

приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Обобщенная характеристика, условия распространения 
и залегания встреченных литологических разностей

№
слоя

Геолог.
индекс

Наименование
и описание грунтов

Глубина
залегания
кровли, м

Мощность
от - до 

средняя, м

Характер
залегания

1 2 3 4 5 6

Q IV Современный отдел

1. Почвенно-растительный слой 0,0 0,2-0,3
0,2

Местами

2. t IV Техногенные образования
насыпные грунты: представлены песком, щепой, 
строительным мусором 

8,0-0,0 0,2-2,1
1,1

Повсемест-
но в виде 
слоя

№
слоя

Геолог.
индекс

Наименование
и описание грунтов

Глубина
залегания
кровли, м

Мощность
от - до 

средняя, м

Характер
залегания

3. р IV Болотные отложения.
Торф преимущественно сильно разложившийся 
коричневый, с древесными
корнями, водонасыщенный

0,2-2,1 0,5-5.0 Повсемест-
но
в виде слоя

lр IV Озерно-болотные отложения

4. Суглинки и глины  от текучих до мягко-пластич-
ных зеленовато-серые,  с прослоями песка и при-
месью органических веществ

1,8-2,9 0,3-0,8
0,5

Повсемест-
но,
слой

5. am IV Аллювиально-морские отложения am IV

Пески пылеватые, средней плотности и плотные с 
прослоями ила серого цвета,
водонасыщенные

2,4-3,4 7,2-8,7
8,1

Повсемест-
но,
слой

6. Ил глинистый текучий и
текучепластичный, серого и темно-серого цвета, 
с прослоями песка

10,7-11,5 9,8-13,4
12,0

Повсеместно,
слой

К IV Отложения континентального перерыва 

7. Глины сильно- и слабозаторфованные, мягкопла-
стичные, темно-коричневого
цвета

22,9-24,4 0,5-0,6
0,5

Маломощ-
ные
прослои

8. Супеси пластичные, серые с прослоями песка 
водонасыщенные

21,8-24,9 0,8-1,4
1,1

В виде
прослоя

Q III Верхнечетвертичный отдел

g III Ледниковые отложения

Суглинок полутвердый
коричневый с гравием и
галькой, прослоями песка

23,2-23,4 Вскрыт.
1,8

Слой

Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе города Архангельска составляет 2,04 м, глин и 
суглинков – 1,74 м.

Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются развитием трех водоносных горизон-

тов грунтовых вод.
Первый водоносный горизонт типа «верховодка» приурочен к насыпным грунтам техногенных образований 

и торфам болотных отложений.
Воды этого горизонта поровые, со свободной поверхностью (лишь иногда наблюдается незначительный напор 

0,2-0,3 м).
Уровень грунтовых вод на дату бурения (декабрь-январь) зафиксирован на глубине 0,7-2,1 м от поверхности 

земли.
Водоупором, хотя и весьма относительным, служат суглинки и глины текучие и текуче-пластичные аллюви-

ально-морских отложений. В связи с чем возможна гидравлическая связь с водами нижележащего горизонта.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Уровенный режим «верховодки» меняется в зависимости от времени года. В неблагоприятные периоды (обиль-

ное выпадение осадков, снеготаяние) уровень «верховодки» будет находиться вблизи дневной поверхности.
По своему химическому составу воды относятся к типу гидрокарбонатно-хлоридных натриевых с большим 

содержанием аммония.
По химическим свойствам: мягкие и умеренно-жесткие, пресные, слабокислые, с большим содержанием гу-

муса.
По физическим свойствам: сильно-мутные, темно-коричневого цвета  с болотным запахом.
Второй водоносный горизонт приурочен к пескам пылеватым аллювиально-морских отложений.
Уровень на дату бурения зафиксирован на глубине 2,4-3,4 м от поверхности. По материалам изысканий про-

шлых лет могут обладать незначительным  (0,3-1,5 м) напором.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, кроме того, он имеет гидравлическую 

связь с поверхностными водами реки Северной Двины.
Нижним водоупором, хотя и весьма относительным, служат илы, находящиеся в текучем и текучепластич-

ном состоянии. В связи с этим можно говорить о наличии гидравлической связи с водами нижележащего водо-
носного горизонта.

По своему химическому составу воды второго водоносного горизонта относятся к типу гидрокарбонатных и 
хлоридно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых и кальциево-магниевых.

По химическим свойствам являются: слабокислыми от умеренно-жестких до очень жестких, пресные.
По физическим свойствам: маломутные, темно-желтого цвета с неопределенным запахом.
Третий водоносный горизонт приурочен к супесям пластичным континентальных отложений.
Уровень на дату бурения зафиксирован на глубине 21,8-24,9 м. Воды напорные. Величина напора достигает 

18,9 м. 
По своему химическому составу воды третьего горизонта относятся  к типу хлоридных натриевых. 
По химическим свойствам являются слабокислыми, минерализованными, очень жесткими.
По физическим свойствам: маломутные, желтого цвета с землистым запахом.

Экзогенные геологические процессы
Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории имеют место заболачивание, заторфо-

вывание, пучение грунтов.
Процессы заболачивание и заторфовывания имеют чрезвычайно широкое развитие в пределах рассматривае-

мой территории. Оба процесса являются прогрессирующими.
Скорость торфообразования составляет в среднем 2 мм/год.
Основными факторами, способствующими заболачиванию, являются: низкое гипсометрическое положение 

территории, обусловившее слабую дренированность болот, приуроченность района к зоне избыточного увлаж-
нения, а также широкое развитие на поверхности водонепроницаемых суглинков времени познеголоценовой 
регрессии моря (m2 IV3).

Процессы пучения грунтов связаны с неравномерным промерзанием и оттаиванием водонасыщенных глини-
стых грунтов, что приводит к появлению бугров пучения и выталкиванию на поверхность инородных предметов  
в грунтах: строительных свай, фундаментов сооружений, пней в торфе и т.д.

6.2. Проектируемые мероприятия

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблаго-приятные для строительства и эксплуа-
тации зданий факторы:

подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов;
пучение грунтов.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от подтопления;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми, заторфованными и пучинистыми грунтами.

Защита от подтопления
В рассматриваемых границах, с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления 

грунтовыми водами предусматривается устройство дождевой канализации с сопутствующим дренажом.
Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков 

понижений, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.
Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений на следующих стадиях 

проектирования, на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусма-
тривать дренаж.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или  в дождевую канализацию самотеком или 
через дренажные насосные станции.

Мероприятия при строительстве на участках 
со слабыми и заторфованными грунтами

В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грун-

тами, необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность 
грунтовых вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость 
и анизотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздей-
ствии нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, произво-
дится на основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств 
заторфованного, подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину 

торфа, сети необходимо прокладывать на сваях.

7. Инженерно-техническое обеспечение

7.1. Дождевая канализация
Развитие системы дождевой канализации Маймаксанского района:
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строительство закрытой сети дождевой канализации на расчетный срок 3,77 км.
7.2. Теплоснабжение
Проектом планировки предусматривается:
оборудование индивидуальными котлами существующей и проектной застройки на расчетный срок 87 еди-

ниц;
строительство котельных на расчетный срок 1 единица.
7.3. Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается:
сооружение понизительной подстанции напряжением 110/35/6 кВ № 4-Р мощностью 2х25 МВА, полностью за-

крытой, с воздушными вводами 110 кВ – на расчетный срок; 
демонтаж существующей ПС № 4 напряжением 35/6 кВ в связи  с переводом на напряжение 110 кВ – на рас-

четный срок;
строительство 3,8 км линий наружного освещения магистральных улиц  с применением светильников с на-

триевыми лампами на ж/б опорах кабелем  в земле – на расчетный срок.

8. Охрана окружающей среды

Основные природоохранные мероприятия
С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения условий проживания населения:
осуществление контроля за организацией санитарно-защитных зон предприятий, благоустройство и озелене-

ние санитарно-защитных зон;
принятие санитарно-защитных зон существующих, сохраняемых и проектируемых объектов по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» при условии, что корректировки санитарно-защитных зон по фактору шума  не требуется;

обеспечение организации и благоустройства санитарно-защитных зон объектов строительства согласно «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализи-рованная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с Главой V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
выполнение размещения проектируемых зданий и сооружений согласно действующим санитарным строи-

тельным и противопожарным нормам;
обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом 

перевооружении) существующих производств,  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для предотвращения загрязнения водных объектов проектом предлагается:
соблюдение требований Водного кодекса Российской Федерации  на территории водоохранной зоны в полном 

объеме;
организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;
ликвидация выпусков неочищенных дождевых сточных вод в водные объекты.
Для охраны почв проектом рекомендуется предусмотреть следующие основные мероприятия:
в зонах повышенного риска на стадии выбора участка и разработки проектной документации проведение ис-

следования почвы послойно на различных глубинах;
проведение исследования почвы на последующих этапах строительства в соответствии с пунктом 4.7 «Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 
почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиоло-гические правила 
и нормативы»;

при необходимости проведение комплекса мероприятий по доведению качества почвы до требований «Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 
почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы» с их реализацией на стадии строительства;

проведение мероприятий по организации рельефа, сбору поверхностных вод в сеть дождевой канализации;
соблюдение общепринятых санитарных норм ведения коммунального хозяйства, во избежание наложения 

поллютантов промышленного и бытового происхождения.
Для снижения шумового воздействия на окружающую среду и достижения допустимого уровня шума:
проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых образований и отдель-

ных жилых домов в зонах «Б, В» влияния аэропорта;
использование в качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий 

коммунального назначения);
применение шумозащитных полос зеленых насаждений;
применение специального шумозащитного остекления в существующих сохраняемых жилых домах;
строительство новой электроподстанции около ПС-35/6 №4 закрытого типа с организацией санитарно-защит-

ной зоны 30 м.
Для оптимизации системы санитарной очистки территории:
организация санитарной очистки территории города согласно «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест»;
приобретение новых и замена существующих контейнеров на евро-контейнеры объемом 1,1 м3;
приобретение и установка бункеров-накопителей вместимостью 8 м3  для сбора крупно-габаритных отходов;
введение раздельной системы сбора бытовых отходов;
ликвидация всех стихийных свалок с последующим проведением рекультивации согласно «СанПиН 2.1.7.1287-

03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Сани-
тарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы»;

обеспечение спецавтотранспортом по уборке города в соответствии  с требованиями «Инструкции по органи-
зации и технологии механизированной уборки населенных мест»;

вывоз жидких отходов на проектируемую сливную станцию на территории городских очистных сооружений 
бытовой канализации (согласно утвержден-ному проекту Генерального плана муниципального образования 
«Город Архангельск»).

Для оптимизации системы зеленых насаждений проектом предлагается:
преобразование зеленых насаждений на землях городского запаса, временно не вовлеченных в хозяйствен-

ный оборот, в озелененные территории общего пользования с благоустройством рекреационных зон с соблюде-
нием санитарных и строительных норм;

предусмотрение максимального сохранения существующих озелененных территорий Маймаксанского рай-
она;

озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, 
территорий с проведением мероприятий  по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных 
трав согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п. 14.21, «СП 3.5.3.1129-02. 3.5.3. Дератизация. Санитар-
но-эпидемиологические требования к проведению дератизации. Санитарно-эпидемиологические правила» прил. 
3, «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация пред-
приятий, планировка и застройка населенных мест. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы», «СанПиН 2.1.2.2645-10».

9. Основные технико-экономические показатели

Таблица 2 – 
Основные технико-экономические показатели

№
п/п Наименование Единица

измерения
Существ.

положение
I очередь

стр-ва
Расчетный

срок
1 2 3 4 5 6

1. Территория в границах проектирования га 32,4302 32,4302
2. Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняемый. Всего: тыс.кв.м
общ.площ. 5,16 5,16

в том числе:
индивидуальный жилой 5,16 5,16

2.2 Новое строительство. 
Всего:

тыс.кв.м
общ.площ. - - 5,22

в том числе:
индивидуальное жилое - - 5,22

2.3 Итого жилищный фонд -»- 5,16 - 10,38
3. Средняя обеспеченность

общей площадью
кв.м/1 жит. 20 20

3 чел.на дом в индивидуальном

4. Население тыс.
человек 258 - 519

5. Снос жилищного фонда тыс.кв.м
общ.площ. - - -

6. Плотность населения  в многоэтажной застройке чел./га - - -
7. Коэффициент плотности многоэтажной застройки - - -
8. Объекты обслуживания эпизодического и периодического 

значения.
Всего:

тыс.кв.м
общ.площ.
тыс.куб.м

0,45
2,25

5,35
 
 
19,9

№
п/п Наименование Единица

измерения
Существ.

положение
I очередь

стр-ва
Расчетный

срок
в том числе новое строительство тыс.кв.м

общ.площ.
тыс.куб.м

0,45
2,25

5,35
19,9

8.1 Основные объекты
обслуживания:
детские дошкольные
учреждения

мест
1тыс.жит.

- - 187

9. Улично-дорожная сеть
и транспорт

9.1 Улично-дорожная сеть

Магистральные улицы районного значения км - - 3,77

новое строительство км - - 3,77
Улицы местного значения км - - -
новое строительство км - - -

10. Теплоснабжение - - -

11. Газоснабжение - - -

12. Дождевая канализация - - 3,77

12.1 Протяженность сетей
(новое строительство) км - - 3,77

13. Электроснабжение

13.1 Количество силовых распределительных пунктов РП-6 кВ шт. - - 1

13.2 Протяжённость новых линий освещения магистральных улиц км - - 3,8

13.3 Вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт - - -

14. Связь. Телефонизация и радиофикация - - - -

15. Инженерная подготовка территории 

15.1 Защита от подтопления

устройство сопутствующего дренажа км - - 3,77

Таблица 3 – Проектный баланс территории

№
п/п Наименование Территория (га)

1. Жилая территория (всего),
в том числе:
индивидуальная застройка

27,0493

27,0493

2. Общественно-деловая застройка и объекты культурно-бытового обслуживания,
в том числе:
детское дошкольное учреждение
магазин

0,9440

0,7140
0,2300

3. Территория коммунальных, инженерных и промышленных предприятий
0,2975

4. Улично-дорожная сеть 0,5560

5. Прочие и озелененные территории специального назначения 3,5834

Итого 32,4302

Приложение № 2
к проекту планировки территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Маймаксанской, ул. Гренландской 

и ул. Александра Петрова площадью 32,4302 га 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2019 г. № 657

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Город 
Архангельск», ходатайством ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетево-
го хозяйства (КЛ-0,4 кВ) Администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 479 кв.м, расположенного в границах:
земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:29 площадью 6 кв.м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 49, строение 1  в территори-
альной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:972 площадью  119 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 53  в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:508 площадью 27 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 55  в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:8666 площадью  63 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов в зоне автомо-
бильного транспорта ВТ-2; 

а также на землях кадастровых кварталов 29:22:040711, 29:22:040710 площадью 264 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской и проспекту Со-
ветских космонавтов в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, зоне автомобильного 
транспорта ВТ-2,

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).
2. Установить публичный сервитут в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публич-

ного сервитута общей площадью 479 кв.м, расположенного в границах:
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:29 площадью 6 кв.м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 49, строение 1  в территори-
альной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:972 площадью  119 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 53  в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:508 площадью 27 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 55  в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:8666 площадью  63 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов в зоне автомо-
бильного транспорта ВТ-2; 

а также на землях кадастровых кварталов 29:22:040711, 29:22:040710 площадью 264 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской и проспекту Со-
ветских космонавтов в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, зоне автомобильного 
транспорта ВТ-2,

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).
3. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части)  и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества в соответствии  с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута – 30 дней (срок строительства).

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении (технологическом при-
соединении) с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу от 26.02.2018 № 15-01938А/16 в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ТП-10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ  и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек  в г. Архангельске («Управление Федеральной 
службы судебных приставов  по Архангельской области», 15-01938А/16 от 26.02.2018) (2 МВА, КЛ-10  кВ 0,350 км, КЛ-0,4 кВ 
0,05 км)». 

Приложение № 3
к проекту планировки территории 

муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

ул. Маймаксанской, ул. Гренландской 
и ул. Александра Петрова площадью 32,4302 га 

Приложение № 1
к проекту планировки территории  

муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

ул. Маймаксанской, ул. Гренландской 
и ул. Александра Петрова площадью 32,4302 га
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6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009   № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в состояние, пригодное  для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные  им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев  с момента 
прекращения публичного сервитута.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2019 г. № 658

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Город 
Архангельск», ходатайством ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (КЛ-0,4 кВ) Администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 353 кв.м, расположенного в границах:
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:6 площадью  41 кв.м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 59  в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040719:7 площадью  105 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 54  в многофункциональной 
зоне объектов жилой и общественно-деловой застройки МФ-1;

 а также на землях кадастровых кварталов 29:22:040710, 29:22:040719 площадью 105 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов)  в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской в территориальной 
зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, многофункциональной зоне объектов жилой и общественно-
деловой застройки МФ-1, зоне автомобильного транспорта ВТ-2, 

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ).
2. Установить публичный сервитут в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публич-

ного сервитута общей площадью 353 кв.м, расположенного в границах:
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:6 площадью  41 кв.м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 59  в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040719:7 площадью  105 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском   территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 54  в многофункциональ-
ной зоне объектов жилой и общественно-деловой застройки МФ-1;

 а также на землях кадастровых кварталов 29:22:040710, 29:22:040719 площадью 105 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов)  в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской в территориальной 
зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, многофункциональной зоне объектов жилой и общественно-
деловой застройки МФ-1, зоне автомобильного транспорта ВТ-2, 

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ).
3. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части)  и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества в соответствии  с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута – 30 дней (срок строительства).

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении (технологическом при-
соединении) с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу от 26.02.2018 № 15-01938А/16 в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ТП-10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом  в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г. Архангельске («Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Архангельской области»,  15-01938А/16 от 26.02.2018) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,350 км, КЛ-0,4 кВ 
0,05 км)». 

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участки в границах таких зон для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в состояние, пригодное  для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев  с момента 
прекращения публичного сервитута.

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

Информационное сообщение

Администрация Архангельска объявила электронные аукционы на приобретение 28 благоустроенных жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, 
кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных квартир в округах:

- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 05.06.2019 до 9:00; до 10.06.2019 до 9:00
- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 10.06.2019 до 9:00;
- Цигломенский округ, окончательная подача заявок до 05.06.2019 до 9:00; до 07.06.2019 до 9:00
- Северный округ, окончательная подача заявок до 10.06.2019 до 9:00;
- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 07.06.2019 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных 

способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Администрации МО «Город Архангельск»).

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527. Адрес: Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

 (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2019 № 727-р Москва

Об изъятии для нужд Российской Федерации
земельных участков и объектов недвижимого имущества

в целях обеспечения реализации проекта «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы 

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной 
дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, 

подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская область»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5,4.1(1) пункта 5 Поло-
жения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении 
и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения», распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 6 декабря 2018 г. № 4345-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строитель-
ство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. 
Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу 
Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская область», обращением федерального казенного учрежде-
ния «Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор 
«Холмогоры») от 01 февраля 2019 г. № 265 и в целях обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомо-
бильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке 
км 0+700 – км 13+000, Архангельская область» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки и объекты недвижимого иму-
щества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Холмогоры»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков и объ-

ектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа (муниципального района в случае, если земельные участки и объекты недвижимого имущества, подлежащие изъ-
ятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков и объектов недвижимости, 
подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о подлежащих образованию земель-
ных участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности изъятых земель-
ных участков к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, если такие земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации 
Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя И.В. Костюченко
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