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В тебе, Россия, жизни красота!
ОчереднаяÎвстречаÎучастниковÎиÎгостейÎпроектаÎ«ЛетнийÎвечерÎвÎпарке»ÎÎ
вÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎбылаÎпосвященаÎДнюÎРоссии
Погожий день собрал на 
парковой территории КЦ 
«Соломбала-Арт» мно-
жество архангельских се-
мей. На праздник «Роди-
на. Отечество. Россия» 
поспешили жители Со-
ломбалы и других райо-
нов города.

– Сегодня погода нас балует 
солнцем, и мы с самого утра на-
деялись провести этот вечер в 
парке. Очень рады, что наши 
ожидания сбылись, – рассказа-
ли гости парка Арина и Евге-
ния Новоселовы.

– Мы с удовольствием вместе 
с дочкой раскрасили матрешку, 
сделали флажок и послушали 
концерт. Все на достойном уров-
не, – поделились своими впечат-
лениями Наталья Григорьев-
на и Вика Ивановы.

В концертной программе «В 
тебе, Россия, жизни красота» 
приняли участие народный са-
модеятельный коллектив хо-
реографический ансамбль «La 
Jeunesse», хореографическая 
студия «Мечта», хореографиче-
ский коллектив «Максимум», 
хореографический ансамбль 
«Элегия», танцевально-спор-
тивный клуб «Грация». Перед 
гостями вечера выступили сту-
денты Архангельского музы-
кального колледжа, образцовая 
детская эстрадная студия «Со-
звездие», детский театр эстрады 
«Страна чудес», вокальная сту-
дия «Территория звезд», вокаль-
ный коллектив «Dolce Vita», во-
калисты Наталья Усова, Нина 
Матвеева, Диана Махотина, 
Денис Габибов, Евгений По-
пов. Стихи о России прочитали 
воспитанники театральной сту-
дии «Дебют».

Многолюдно было на импро-
визированных прилавках «Бес-
платного магазина для дру-
зей» – площадке региональной 
творческой организации «Арт-
Север», социального проекта 
FreeMarket «Кладовка». За три 
часа магазин посетила не одна 
сотня человек. Сюда приноси-
ли книги, игрушки, шляпы, 
которыми уже не пользуются 
их хозяева, но которые вполне 
могут послужить кому-то еще. 
За каждую принесенную вещь 
или книгу участнику «Кладов-
ки» выдавался специальный 
купон, на который можно было 
обменять понравившийся «то-
вар».

– Сегодня, благодаря «Кладов-
ке» я приобрел несколько инте-
ресных книг, – рассказал гость 
творческой встречи у культур-
ного центра Даниил Смирнов.

Следующий «Летний вечер 
в парке» традиционно состоит-
ся в субботу, 16 июня, в 17 ча-
сов. Он будет посвящен его ве-
личеству танцу и всем, кто лю-
бит искусство ритма и пласти-
ки, сообщает пресс-служба КЦ 
«Соломбала-Арт».

Î� фОтО:ÎпРеСС-СЛужбАÎКЦÎ«СОЛОмбАЛА-АРт»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 г. № 708

Об организации и проведении в 2018 году празднования  
Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня 

В целях реализации Плана городских мероприятий в  сфере культурыи молодёжной политики 
муниципального образования  «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2018 году празднование Дня молодёжи 23 
июня с 15 до 21 часов и Дня города Архангельска 24 июня с 11 до 20 часов. 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году празднования Дня 

молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня;
план мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году празднования Дня молодёжи 23 

июня и Дня города Архангельска 24 июня.  
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официаль-

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

образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

           УТВЕРЖДЕН
                                                                                постановлением Администрации

                                                                                  муниципального образования
     «Город Архангельск»

от 07.06.2018 № 708

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году 

празднования Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня

Скоморохова
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по социальным вопросам (председатель организационно-
го комитета)  

Зарубина 
Наталья Ивановна

– начальник управления культуры и молодежной политики Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(заместитель председателя организационного комитета) 

Трофимова 
Мария Игоревна

– ведущий специалист управления культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Абакшина
Ольга Александровна

– директор муниципального учреждения культуры муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

Агеев 
Юрий Викторович

– начальник управления военно-мобилизационной работы, граж-
данской обороны и административных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

Буйновская
Ирина Петровна

– начальник пресс-службы Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Гурьев
Александр Евгеньевич

– директор муниципального унитарного предприятия  "Горсвет"

Давидчук  
Марина Владимировна

– заместитель начальника управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"          

Минин
Николай Павлович

– директор общества с ограниченной ответственностью "Спецавто-
хозяйство по уборке города"

Огорелков 
Алексей Владимирович

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

Павлов 
Алексей Борисович

– директор муниципального учреждения культуры муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Молодежный культур-
ный центр "Луч"

Павлов
Владимир Леонидович

– начальник управления по физической культуре и спорту Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Попов
Андрей Николаевич

– заместитель директора департамента организационной работы и 
протокола Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" – начальник отдела по связям с общественными 
организациями

Чечулин
Петр Александрович

– директор департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Шабакаев
Павел Константинович

– исполняющий обязанности начальника муниципального учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяй-
ственная служба" 

Шадрин
Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Юницына
Александра Николаевна

– исполняющий обязанности директора департамента градостро-
ительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 

Яхлаков 
Андрей Викторович

– начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску 
(по согласованию) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.06.2018 № 708

ПЛАН  
по подготовке и проведению в 2018 году празднования 

Дня молодёжи 23 июня и Дня города Архангельска 24 июня 

№
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1. Заседание  организационного  комите-

та  по подготовке  и проведению 
в 2018 году Дня молодёжи 23 июня и 
Дня города Архангельска  24 июня

30 мая,
19 июня 

14:00

Управление  культуры  и молодежной  по-
литики Администрации муниципального 
образования  
"Город Архангельск"

1.2. Разработка сценарных планов празд-
нования в 2018 году Дня молодёжи  
23 июня и Дня города Архангельска  24 
июня

14 июня Управление  культуры  и молодежной  
политики Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", 
муниципальные учреждения культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск"

1.3. Разработка программы празднования 
в 2018 году Дня молодёжи  
23 июня и Дня города Архангельска  24 
июня

06 июня Управление  культуры  и молодежной  по-
литики Администрации муниципального 
образования  
"Город Архангельск", муниципальное 
учреждение культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Архан-
гельский городской культурный центр" 
(далее – МУК "АГКЦ"), муниципальное 
учреждение культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Моло-
дежный культурный центр "Луч" (далее 
– МКЦ "Луч")

1.4. Разработка сценариев праздничных 
мероприятий

15 июня Управление  культуры  и молодежной  
политики Администрации муниципаль-
ного образования  
"Город Архангельск", муниципальные 
учреждения культуры муниципального 
образования "Город Архангельск"

1.5. Разработка схем движения автотран-
спорта с учетом необходимости огра-
ничения его доступа на территории, 
прилегающие к местам проведения 
праздничных мероприятий:

23 июня: 
14:30 – 21:00 
Красная пристань (от ул. Воскресен-
ской до ул. Карла Либкнехта).

24 июня:
12:00 – 14:00
пр. Троицкий (от ул. Северных Конво-
ев до ул. Поморской);
пр. Чумбарова-Лучинского (от ул. Се-
рафимовича до пл. Ленина);
ул. Воскресенская (от наб. Северной 
Двины до пр. Ломоносова);
наб. Северной Двины (от ул. Северных 
Конвоев до ул. Карла Либкнехта);
ул. Свободы (от наб. Северной Двины 
до пр. Троицкого);
пл. В.И. Ленина.
14:00 – 19:00 – Красная пристань. 
14:00 – 17:00 – наб. Северной Двины 
(от ул. Воскресенской до ул. Карла 
Либкнехта).
14:00 – 18:00 – ул. Поморская (от пр. Тро-
ицкого до пр. Ломоносова);
14:00 – 20:00 – ул. Воскресенская (от пр. 
Троицкого до пр. Чумбарова-Лучин-
ского)

08 июня Департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск", отдел государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения  управления Министерства 
внутренних дел  России по городу Архан-
гельску 

1.6. Приглашение почетных гостей на 
празднование Дня города Архангель-
ска

До 18 июня Департамент организационной работы  
и протокола Администрации муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

1.7. Организация охраны оборудования  и 
художественного оформления  мест 
проведения  праздничных мероприя-
тий  (площадь перед зданием Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск",  пл. В.И. Ленина, 
Петровский  парк, пр. Чумбарова-Лу-
чинского)

23 – 24 
июня

Управление министерства внутренних 
дел России по городу Архангельску

1.8. Организация работы выездной тор-
говли, в т. ч. изделиями народных 
промыслов, сувенирной продукцией с 
символикой Дня города Архангельска,  
летних кафе на празднике, празднич-
ного оформления  торговых мест на 
следующих площадках:

Красная пристань;

пл. В.И.Ленина;
площадь  перед Архангельским теа-
тром драмы им.М.В. Ломоносова;
Петровский парк; 
пр. Чумбарова-Лучинского;
Красная Пристань

23 июня
13:00 –  21:00

24 июня
10:00 –  20:30 

Департамент экономического развития 
Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

1.9. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

23, 24 июня Управление по физической культуре
и спорту Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

1.10. Организация, проведение церемонии 
награждения победителей  городско-
го конкурса "Лучший архангельский 
дворик" в Петровском парке

24 июня Департамент городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

1.11. Организация церемонии возложения 
цветов к:
монументу погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;
памятному камню городам воинской 
славы;
стеле "Архангельск – город воинской 
славы"

24 июня

11:00

11:10

11:20

Департамент организационной работы  
и протокола Администрации муници-
пального образования  
"Город Архангельск"

1.12. Приобретение и доставка цветов для 
возложения к:
монументу погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;
памятному камню городам воинской 
славы;
стеле "Архангельск – город воинской 
славы"

24 июня

11:00

11:10

11:20

Муниципальное учреждение 
МО "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба"

1.13. Организация процесса аккредитации 
представителей СМИ

22 июня Пресс-служба Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск"

2. Информационно-рекламная работа

2.1. Разработка буклета с программой 
празднования Дня российской молодё-
жи, Дня города Архангельска

08 июня Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", МУК 
"АГКЦ" 
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2.2. Информационное сопровождение 
подготовки и проведения празднова-
ния  Дня российской молодёжи  и Дня  
города Архангельска в средствах мас-
совой информации, на официальном 
информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город 
Архангельск".
Организация выпуска специального 
номера газеты "Архангельск – город 
воинской славы" с афишей празднич-
ных мероприятий, создания  и показа 
рекламных  видеороликов на город-
ском телевидении

Июнь Пресс-служба Администрации муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

2.3. Публикация графика и схемы движе-
ния общественного транспорта  
в День молодёжи 23 июня и в День 
города 24 июня с 10:00 до 22:00 

20 июня Департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск",
пресс-служба Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск"

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

ству  мест проведения праздничных 
мероприятий, улиц  и  площадей к ним 
прилегающих:   
пл. В.И. Ленина;
площадь перед Архангельским теа-
тром драмы им. М.В. Ломоносова;
территория Петровского парка; 
пр. Чумбарова-Лучинского;
пл. Мира;
Красная Пристань

15 июня Администрации Ломоносовского 
и  Октябрьского территориальных окру-
гов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", депар-
тамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск"

3.2. Организация  оперативной убор-
ки мест проведения  праздничных 
мероприятий

23, 24 июня Администрации Ломоносовского
и Октябрьского  территориальных округов 
Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", департамент 
транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

3.3. Обеспечение работы обществен-
ных туалетов в местах проведе-
ния праздничных мероприятий 
(для артистов, занятых в празд-
ничных программах, – бесплатно)

23, 24 июня Администрации Октябрьского
и Ломоносовского территориальных округов 
Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", МАУК "Парк 
аттракционов "Потешный двор"

3.4. Организация  праздничного 
оформления:
улиц и площадей города, фасадов 
зданий;
 
мест проведения праздничных 
мероприятий

22 июня

23 июня

Администрации территориальных  округов, 
департамент градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования 
"Город Архангельск",
управление культуры  и молодежной по-
литики Администрации муниципального 
образования 
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

4. Техническое обеспечение праздника
4.1. Установка и обеспечение работы 

точек электропитания для озву-
чивания праздничных меропри-
ятий:

Красная пристань:
(две точки подключения мощно-
стью 15 кВт)
 
Площадь  перед  зданием Ад-
министрации муниципального 
образования 
"Город Архангельск"  (мощность 
40 кВт) 

23 июня
09:00 – 22:00

24 июня
08:00 – 21:00

МУП "Горсвет",
МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная 
служба"

Петровский парк:
площадка за ротондой (мощность 
10 кВт) 
Красная пристань
(одна точка подключения мощно-
стью 10 кВт)        

Обеспечение бесперебойной по-
дачи электроэнергии на площадке 
перед зданием  Администрации 
муниципального образования "Го-
род Архангельск" для  монтажа/
демонтажа настила, установки сце-
ны и репетиций (мощность 2 кВт)

12:00 – 19:00

13:00 – 19:00

с 10:00 20 
июня

 до 23:00 25 
июня 

4.2. Обеспечение присутствия дежур-
ного электрика:
на Красной пристани;

на площади перед  зданием Ад-
министрации муниципального 
образования

23 июня
09:00 – 21:00

24 июня
08:00 –  21:00 

МУП "Горсвет"

4.3. Обеспечение установки сцен для 
проведения праздничных меро-
приятий: 
на площади перед зданием Адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск";
на площади перед театром драмы 
им. М.В. Ломоносова;
на пр. Чумбарова-Лучинского;
на Красной пристани

до 23 июня Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального 
образования 
"Город Архангельск", МУК  "АГКЦ"

4.4. Обеспечение праздничных меро-
приятий  звукоусиливающей 
и звуковоспроизводящей  аппара-
турой необходимой мощности      

23, 24 июня Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального 
образования 
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

5. Обеспечение безопасности граждан
5.1. Организация  охраны обще-

ственного порядка, безопасности 
граждан 
и дорожного движения в местах  
проведения праздничных меро-
приятий

23, 24 июня Управление министерства внутренних дел 
России по городу Архангельску, управление  
военно-мобилизационной  работы и граждан-
ской обороны  Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск",
МКУ "Городской центр 
гражданской защиты"

5.2. Организация работы по обеспече-
нию дежурства  бригады скорой 
помощи для обслуживания участ-
ков проведения праздничных ме-
роприятий на Красной пристани

23 июня
15:00 – 21:00

МУК "МКЦ "Луч"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 г. № 711

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  

изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 19.09.2014 № 760 и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 30.05.2016 № 606 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.09.2014 № 760 «О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 30.05.2016 № 606 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 7.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.06.2018 № 711

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»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Малиновского, 6 18,00 от 07.05.2018 № 7 ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
2 Ул. Мещерского, 15 21,00 от 07.05.2018 № 1 ООО УК 9 "Наш Дом"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 г. № 712

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  

изменений в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 09.11.2017 № 1327 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 09.11.2017 № 1327 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении измене-
ний в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 20.03.2015 № 233» изменения, ис-
ключив пункты: 1, 3, 5, 8.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 18 ноября 2018 года.

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

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.06.2018 № 712

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»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управ-
ляющей 

организации

1 Ул. Вологодская, 17 25,83 от 21.02.2018 № 2 ООО "Новый город"
2 Ул. Карла Маркса, 13 26,50 от 24.04.2018 № 2 ООО "Новый город"
3 Просп. Ломоносова, 291 24,34 от 20.04.2018 № 2 ООО "Новый город"
4 Ул. Попова, 26 24,20 от 23.10.2017 № 2 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 г. № 713

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  

изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии  
города Архангельска 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, реше-
ниями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 901 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исклю-
чив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 «О пла-
те за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постанов-
лениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 22, 26.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.06.2018 № 713

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»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управ-
ляющей 

организации

1 Ул. Логинова, 7 23,31 от 30.04.2018 № 3 ООО "Новый город"
2 Просп. Новгородский, 155 24,26 от 20.03.2018 № 2 ООО "Новый город"
3 Ул. Свободы, 1 26,30 от 23.04.2018 № 1 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 г. № 716

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Матросова, 2, корп. 1 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-

лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция 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. Матросова, д. 2, корп. 1 в размере 25 рублей 00 копеек     за  1 
кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания 
членов товарищества  собственников недвижимости «Матросова, д. 2 корп. 1» от 07.04.2018 № 
1/2018.   

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном 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 08 июня 2018 г. № 729

О внесении изменений в приложения № 2 и 3  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 допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции»  изменение, исключив схему № 203 границ 
прилегающей территории образовательной организации (по подготовке водителей транспортных 
средств), расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Поморская, д.5/ 
пр. Троицкий, д.38.

2. Внести в приложение № 3 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 № 168 гра-
ниц прилегающей территории медицинской организации общества с ограниченной ответствен-
ностью «Оптика Линз», расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. 
Поморская, д.5/пр. Троицкий, д.38,  в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 08.06.2018 № 729
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 г. № 717

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, 34, корп. 1  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 02.08.2016 № 883 

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 

Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция 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, д. 34, корп. 1 в размере 26 рублей 32 копейки    за  1 кв.м  
общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья «Советская 34/1» от 30.03.2018 № 3.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 02.08.2016 № 883 «О плате за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 34, корп. 1».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном 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 08 июня 2018 г. № 730

О внесении изменений  в Перечень образовательных организаций  
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся  

в ведении департамента образования Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город Ар-
хангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муниципального образования 
«Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 18.12.2017 № 1503, следующие дополнение и изменения:

а) строку «Набережная Северной Двины» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9» из-
ложить в следующей редакции:

"Набережная Северной Двины 26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 8, 32 
корп. 9, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36, 46 корп. 1, 52 корп. 2, 71";

б) строку «Проспект Ломоносова» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 14 с углублен-
ным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» изложить в следующей редакции:

"Проспект Ломоносова 194, 200, 200 корп. 1, 202, 202 корп. 1, 204, 207, 213, 214 корп. 1, 216, 219, 220, 
222, 222 корп. 1";

в) строку «Улица Володарского» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 22» изложить в 
следующей редакции:

"Улица Володарского 11, 17, 19, 34 корп. 1, 36, 38, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52 
корп. 1, 53, 54, 57, 58, 58 корп.1, 61, 63, 65, 65 корп. 1, 65 корп. 2, 66, 66 корп. 
1, 67, 67 корп. 1, 69";

г) строку «Улица Стрелковая» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25» изложить в сле-
дующей редакции:

"Улица Стрелковая 24, 24 корп. 1, 25, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп.3,
27, 28";

д) строку «Проспект Московский» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа 
Соловецких юнг» изложить в следующей редакции:

"Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 55, 55 корп.2, 55 корп.3, 57";

е) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального об-
разования «Город Архангельск» «Средняя школа № 34» дополнить строкой следующего содержа-
ния:

"КИЗ "Исакогорка" Все дома";

ж) строку «Проспект Московский» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Ге-
роя Советского Союза П.И. Галушина» изложить в следующей редакции:

"Проспект Московский 40, 43, 43 корп. 3, 45, 52, 54, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 57";

з) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального об-
разования «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени Ф.А.Абрамова» дополнить строками 
следующего содержания:

"ТИЗ "Целлюлозник" Все дома";
"Улица Тихая 1".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном 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 09 июня 2018 г. № 735

О внесении дополнений в Порядок осуществления мер  
социальной поддержки детей, переданных на воспитание  

под опеку (попечительство) и в приёмные семьи

1. Внести в Порядок осуществления мер социальной поддержки детей, переданных на воспита-
ние под опеку (попечительство) и в приёмные семьи, утверждённый постановлением мэра города 
Архангельска от 18.12.2009 № 521 (с изменением и дополнением),  следующие дополнения:

а) раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. Информация о ежемесячном социальном пособии на детей, находящихся под опекой (по-

печительством) в малоимущих семьях, родители которых уклоняются от воспитания, в соответ-
ствии с настоящим Порядком размещается в Единой государственной системе социального обе-
спечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии в Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи.»;

б) раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
 «3.8. Информация о ежегодной выплате на детей, переданных на воспитание в приемную се-

мью на срок более одного года, на приобретение мебели и предметов хозяйственного обихода в со-
ответствии с настоящим Порядком размещается в Единой государственной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной систе-
ме социального обеспечения осуществляется в соответствии в Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.»;

в) раздел 4 дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
 «4.7. Информация о ежемесячной выплате  на детей, переданных на воспитание в приемные 

семьи, на частичную оплату коммунальных услуг в соответствии с настоящим Порядком раз-
мещается в Единой государственной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии в Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июня 2018 г. № 736

О внесении  дополнения в Порядок организации одноразового  
горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся  

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального  
образования «Город Архангельск», реализующих образовательные  

программы начального общего, основного общего,  
среднего общего образования

1. Дополнить Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих се-
мей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образо-
вания «Город Архангельск», реализующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 26.12.2016 № 1487, пунктом 9 следующего 
содержания:

«9. Информация о предоставлении одноразового горячего питания детям из малоимущих 
семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального об-
разования «Город Архангельск» в соответствии с настоящим Порядком размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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 09 июня 2018 г. № 740

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 12.02.2018 № 175  

и Правила предоставления из городского бюджета субсидий  
частным образовательным организациям на реализацию  

образовательных программ

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 12.02.2018 № 175 «Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий 
частным образовательным организациям на реализацию образовательных программ» измене-
ние, заменив в преамбуле слова «с пунктом 2 статьи 78.1» словами «со статьей 78 и пунктом 2 
статьи 78.1».

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образователь-
ным организациям на реализацию образовательных программ, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12.02.2018 № 175 (далее – 
Правила), следующие изменения и дополнения: 

а) в пункте 1 после слова «устанавливают» дополнить словом «условия,»;
б) по тексту слова «соглашение о предоставлении субсидии» в соответствующих числе и па-

деже заменить словами «соглашение (договор) о предоставлении субсидии» в соответствующих 
числе и падеже;

в) абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«частные образовательные организации, являющиеся некоммерческими организациями (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), иными юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие образовательную деятельность на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» по образовательным программам 
дошкольного образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности 
и заключившие с департаментом образования Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – департамент образования) соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии;

частные образовательные организации, являющиеся некоммерческими организациями (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпри-
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нимателями, осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности 
и заключившие с департаментом образования соглашение (договор) о предоставлении субси-
дии.»;

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предостав-

лении субсидии частная образовательная организация,  являющаяся иным юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем,  должна соответствовать следующим требова-
ниям:

а) частная образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом, не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

б) частная образовательная организация, являющаяся иным юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, не получает средства из городского бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» 
на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.»;

д) пункты 7-18 считать соответственно пунктами 8-19;
е) в подпунктах «в» и «г» пункта 6 цифру «18» заменить цифрой «19»;
ж) в пункте 8 цифру «2» заменить словом «два»;
з) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В течение пяти рабочих дней со дня получения от частной образовательной организации 

документов департамент образования осуществляет их проверку и проверку соответствия част-
ной образовательной организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, в 
том числе путем получения сведений о частной образовательной организации из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент образования в тече-
ние двух рабочих дней со дня окончания проверки возвращает полученные документы частной 
образовательной организации на доработку с указанием причины возврата и нового срока их 
представления.

Частная образовательная организация в течение десяти рабочих дней дорабатывает докумен-
ты и представляет их в департамент образования.

Основанием для отказа частной образовательной организации в предоставлении субсидии яв-
ляется:

а) осуществление частной образовательной организацией  образовательной деятельности за 
пределами территории муниципального образования «Город Архангельск»;

б) несоответствие частной образовательной организации  требованиям, установленным пун-
ктом 7 настоящих Правил, 

в) представление частной образовательной организацией документов, указанных в пункте 9 
настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления;

г) несоответствие представленных частной образовательной организацией документов требо-
ваниям, определенным пунктом 9 настоящих Правил;

д) недостоверность представленной частной образовательной организацией информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент образования в 

течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки письменно уведомляет частную образо-
вательную организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным спо-
собом, свидетельствующим о получении частной образовательной организацией такого уведом-
ления) об отказе в предоставлении субсидии.

При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку.»;
и) в абзаце третьем пункта 16 цифру «18» заменить цифрой «19»;
к) в абзаце четвертом пункта 13 цифру «11» заменить цифрой «12»; 
л) в абзаце пятом пункта 13 слова «типовой форме, установленной» заменить словами «типо-

вым формам, установленным»;
м) в абзаце втором пункта 16 цифру «13» заменить цифрой «14»;
н) в абзаце втором пункта 19 цифру «3» заменить цифрой «6».
3. Приложения № 1 и 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
4. Установить, что:
а) положения пункта 9 Правил в части срока предоставления частными образовательными ор-

ганизациями документов в 2018 году не применяются;
б) частные образовательные организации представляют в департамент образования Админи-

страции муниципального образования «Город Архангельск» документы, указанные в пункте 9 
Правил, не позднее 14 июня 2018 года;

в) по соглашениям (договорам) о предоставлении субсидий, заключенным по истечении сро-
ка, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, ежемесячный размер перечисляемой частной 
образовательной организации субсидии определяется исходя из размера субсидии, указанного 
в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии, распределенного равномерно (пропорцио-
нально количеству месяцев) до конца текущего года начиная с месяца, в котором заключено со-
глашение (договор) о предоставлении субсидии.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск»  

от 09.06.2018 № 740

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления 

из городского бюджета субсидий 
частным образовательным 

организациям на реализацию
образовательных программ

В департамент образования Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию образовательных программ 

_____________________________________________________________________________
(полное наименование частной образовательной организации 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя),
 адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в ___________ годах субсидию на реализацию образовательных программ:

№ 
п/п

Наименование услуг по реализации 
основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 

образования 

Категория обучающихся

Объем услуг, 
чел. 

на
____
год

на
____
год

1 Реализация 
основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
дошкольного 
образования

Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды От 3 лет 
до 8 лет

2 Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабо-
видящие

От 3 лет 
до 8 лет

3 Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды, 
за исключением детей-
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабо-
видящих

От 3 лет 
до 8 лет

4 Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепых 
и слабовидящих

До 3 лет

5 Адаптированная образо-
вательная программа

Обучающиеся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

6 Дети-инвалиды От 3 лет 
до 8 лет

7 Дети-инвалиды с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабо-
видящие

От 3 лет 
до 8 лет

8 Дети-инвалиды, 
за исключением детей-инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

От 3 лет 
до 8 лет

9 Обучающиеся,  за исключе-
нием обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

От 3 лет 
до 8 лет

10 Обучающиеся,  за исключе-
нием обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

До 3 лет

11 Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

ИТОГО
12 Реализация 

основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
начального 
общего обра-
зования

Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

13 Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабовидящих

14 Адаптированная образо-
вательная программа

Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

15 Дети-инвалиды и инвалиды 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

16 Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабовидящих

17 Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

18 Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

19 Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабовидящих

20 Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

ИТОГО

21 Реализация 
основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
основного 
общего обра-
зования

Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

22 Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инвали-
дов и инвалидов
 с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабовидящих

23 Адаптированная образо-
вательная программа

Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

24 Дети-инвалиды и инвалиды 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепые и слабовидящие

25 Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инва-
лидов и инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата,
слепых и слабовидящих
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26 Обучающиеся,  за исключени-
ем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

27 Обучающиеся,  за исключени-
ем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

28 Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

29 Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов 
и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, слепых и слабовидящих

30 Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся,  за исключени-
ем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

ИТОГО

31 Реализация 
основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
среднего 
общего обра-
зования

Адаптированная образо-
вательная программа

Дети-инвалиды и инвалиды 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепые и слабовидящие

32 Дети-инвалиды и инвалиды 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепые и слабовидящие

33 Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инвали-
дов и инвалидов 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабовидящих

34 Обучающиеся,  за исключени-
ем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

35 Обучающиеся,  за исключени-
ем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

36 Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

37 Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инвали-
дов и инвалидов
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, 
слепых и слабовидящих

38 Образовательная про-
грамма, обеспечиваю-
щая углубленное изуче-
ние отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся,  за исключени-
ем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

ИТОГО

Гарантирую  целевое  использование  средств,  выделенных на реализацию образовательных 
программ.

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________

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);

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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)

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 ис-
пользовании которой принято

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об ис-
пользовании 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 ежемесячных компенсационных выплат в размере
50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

на выходные пособия работников при увольнении, не 
связанные с ликвидацией либо реорганизацией, изменением струк-
туры и иными организационно-штатными 
мероприятиями, приводящими к сокращению численности 
или штата 

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 итоговой аттестации 

на приобретение аттестатов об основном и среднем общем 
образовании

на оплату компенсаций за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена
педагогическим работникам

на обеспечение дополнительного профессионального
образования педагогических работников 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.

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

Согласовано

Директор департамента образования 
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»  ___________ _____________________
                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июня 2018 г. № 742

О проведении Межрегионального образовательного фестиваля 
морского кино для детей, юношества и семьи «МОРЯНА»

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, в целях 
воспитания у детей и подростков любви и бережного отношения к своему языку, к истории и 
образной культуре своей Родины Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:   

1. Провести в 2018 году Межрегиональный образовательный фестиваль морского кино для де-
тей, юношества и семьи «МОРЯНА». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Межрегионального образовательного фе-
стиваля морского кино для детей, юношества и семьи «МОРЯНА». 

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».   

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на начальника управления культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» За-
рубину Н.И.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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УТВЕРЖДЕНО
                                                                             постановлением Администрации 

                                                                        муниципального образования 
                                                                        «Город Архангельск»

                                                                        от 09.06.2018 № 742

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального образовательного фестиваля 

морского кино для детей, юношества и семьи «МОРЯНА»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения Межрегио-
нального образовательного морского фестиваля для детей, юношества и семьи «МОРЯНА» (далее 
– фестиваль).

1.2.  В 2018 году фестиваль посвящён 325-летию начала регулярного государственного судостро-
ения в России. 

1.3.  Цель фестиваля: воспитание у детей и подростков любви и бережного отношения к своему 
языку, к истории и образной культуре своей Родины.

1.4.  Задачи фестиваля: 
развивать образный потенциал детей и подростков путём вовлечения в творческую работу;
поощрять социальную активность детей и подростков;
расширять кругозор и интеллектуальный уровень детей, подростков и молодежи;
создать атмосферу незабываемого творческого праздника.
1.5.  Организатор фестиваля – управление культуры и молодёжной политики Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) осуществляет общее и 
методическое руководство подготовкой и проведением фестиваля.

1.6.  Исполнители фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального обра-
зования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (далее – МУК «ЦБС»):

формирует состав жюри конкурсной программы фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием конкурсных работ;
осуществляет расходы на организацию и проведение фестиваля, включая расходы по изготов-

лению дипломов, приобретению призов;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.7. Сроки проведения фестиваля: 25 июня – 28 октября 2018 года.
1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»  от  15.01.2016  № 22, и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации.  

2. Условия и порядок проведения фестиваля 

2.1. Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия:
25 июня – 19 октября 2018 года – приём заявок на участие в Межрегиональном конкурсе детского 

рисунка «Море – наше поле»;
28 октября 2018 года в 13 часов – итоговое мероприятие фестиваля, награждение победителей 

Межрегионального конкурса детского рисунка «Море – наше поле»;
июль 2018 года – Летние морские дни в Литературном сквере имени Е.С. Коковина у Городской 

детской библиотеки № 1 имени Е.С. Коковина; 
сентябрь-октябрь 2018 года – «Море в судьбе России»: кинопоказы в библиотеках МУК «ЦБС»;
октябрь 2018 года – творческие встречи с писателем Тимуром Максютовым (г. Санкт-Петербург). 
2.2. Программа фестиваля включает в себя Межрегиональный конкурс детского рисунка «Море 

– наше поле».
2.3. В Межрегиональном конкурсе детского рисунка «Море – наше поле» принимают участие 

учащиеся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры, участники изостудий, кружков декоративно-прикладного творчества му-
ниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Архангельск», Архан-
гельской области и Северо-Западного региона (далее – участники фестиваля).  

2.4. Конкурс рисунков проводится по следующим категориям: 
дети от 11 до 13 лет включительно;
подростки и молодёжь от 14 до 17 лет включительно.
2.5. Конкурсные работы посвящены морской теме, 325-летию начала регулярного государствен-

ного судостроения в России.  
2.6. Формат конкурсных работ: 30*42 см (А3). 
Конкурсные работы не должны быть оформлены в паспарту, на обратной стороне каждой 

работы необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст автора, представляемое учреж-
дение.  

2.7. Для участия в конкурсе рисунков необходимо до 17 часов 
19 октября 2018 года направить заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло-

жению, конкурсную работу и согласие на обработку персональных данных согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению в филиалы МУК «ЦБС», адреса и телефоны которых указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению, или в отдел инновационно-методической деятель-
ности и библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени М.В. Ломоносова, 
расположенной по адресу: 163000, г. Архангельск, пр-т. Троицкий, д. 64, тел. (8182) 20-15-76. 

3. Подведение итогов конкурсной программы фестиваля

3.1.  Для подведения итогов и определения победителей конкурсной программы фестиваля 
МУК «ЦБС» формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в 
области изобразительного искусства. 

3.2. Работы участников конкурсной программы фестиваля оцениваются по десятибалльной си-
стеме.

3.3. Критерии оценки живописных работ:
соответствие теме;
создание художественного образа;
оригинальность воплощения замысла;
качество исполнения;
самостоятельность исполнения;
соответствие требованиям к оформлению конкурсной работы.
3.4. По итогам звание «Лауреат I степени» присуждается участнику конкурсной программы фе-

стиваля, набравшему наибольшее количество баллов, звание «Лауреат II степени» и «Лауреат III 
степени» присуждаются участникам конкурсной программы фестиваля, занявшим по общей сум-
ме баллов 2 и 3 места соответственно. Победители определяются в каждой возрастной категории 
участников конкурса. 

3.5. Участникам фестиваля, занявшим призовые места, вручаются дипломы лауреатов I, II, III 
степени и призы. Остальным участникам фестиваля вручаются дипломы участника конкурсной 
программы фестиваля.

3.6. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов в случае низкого качества пред-
ставленных на конкурс работ. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подле-
жит. 

3.7. МУК «ЦБС» осуществляет расходы на организацию и проведение фестиваля, включая рас-
ходы на приобретение призов: 

лауреатам I степени – 2 приза в сумме по 800 рублей каждый;
лауреатам II степени – 2 приза в сумме по 700 рублей каждый;
лауреатам III степени – 2 приза в сумме 600 рублей каждый. 
3.8. Награждение победителей и участников конкурсной программы фестиваля состоится 28 

октября в 13 часов на Большом морском празднике                   в  Городской детской библиотеке № 1 
имени Е.С. Коковина МУК «ЦБС» – 163045, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 135.

3.9. Работы участников конкурсов, занявших призовые места, будут  размещёны на официаль-
ном сайте МУК «ЦБС»: http://www.arhlib.ru.

3.10. МУК «ЦБС» оставляет за собой право на использование заявленных на конкурс работ, рас-
пространение, издание и переиздание работ и их фрагментов в печатных изданиях и через Интер-
нет в целях популяризации фестиваля. 

4. Адреса и контактные телефоны организатора 
и исполнителя фестиваля

4.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2, телефон: 
(8182)20-16-69, электронный адрес: prokurataa@arhcity.ru, Прокурат Анна Алексеевна, главный 
специалист управления. 

4.2. МУК «ЦБС»:  163000, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 64, телефон: (8182)20–15–76, электрон-
ный адрес: arhlib@mail.ru, Борисова Светлана Дмитриевна, заместитель директора по работе с 
детьми МУК «ЦБС».  

4.3. МУК «ЦБС»: 163045, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 135, телефон: (8182)24-78-25, элек-
тронный адрес: filial1-cbs@mail.ru, Перевозникова Ирина Васильевна, заведующий Городской 
детской библиотекой № 1 имени Е.С. Коковина. 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                к Положению о проведении 

                                                                     Межрегионального образовательного 
                                                                фестиваля морского кино для детей, 

                                                                 юношества и семьи «МОРЯНА»

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном образовательном фестивале 

морского кино для детей, юношества и семьи «Моряна»

Ф.И.О. участника(ов), возраст, образовательное учреждение, которое представляет участник 
(и) конкурса: 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя – участника(ов) конкурса:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Контактный телефон, адрес организации, адрес электронной почты:
 ________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Название живописной работы:
_____________________________________________________________
 
С Положением об организации и проведении городского конкурса рисунков Межрегионального 

образовательного фестиваля морского кино  для детей, юношества и семьи «МОРЯНА» ознаком-
лен 

Подпись участника конкурса _______________________

«____»___________2018 год

Родитель (законный представитель):
____________________________________/_________________________

«____»___________2018 год

Заявка и творческие работы предоставляются в муниципальные библиотеки города Архангель-
ска (приложение № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 

Межрегионального образовательного
 фестиваля морского кино для детей, 

юношества и семьи «МОРЯНА»

Адреса и телефоны обособленных структурных подразделений, 
филиалов муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система»

№
п/п Наименование библиотеки Адрес Контактный теле-

фон

1. Центральная городская библиотека 
им. М.В. Ломоносова

пр-т. Троицкий, д. 64 (8182) 28–57–05,
(8182) 28–57–03

2. Городская детская библиотека № 1 
имени Е.С. Коковина

наб. Северной Двины, д. 135 (8182) 24–78–25,
(8182) 24–78–04

3. Октябрьская библиотека № 2 наб. Северной Двины, д. 134 (8182) 20–67–65

4. Детская библиотека № 3 ул. Воскресенская, д. 85 (8182) 65–87–01

5. Привокзальная библиотека  
№ 4

ул. Тимме, 16а (8182) 64–06–26

6. Соломбальская библиотека  
№ 5 им. Б.В. Шергина

ул. Беломорской флотилии, д. 8 (8182) 22–34–96,
(8182) 22–50–45

7. Маймаксанская библиотека № 6 ул. Победы, д. 46 (8182) 29–69–27

8. Библиотека № 7 посёлка Маймаксан-
ского лесного порта

ул. Юнг ВМФ, д. 13 (8182) 67–05–35

9. Привокзальная детская 
библиотека №  8  

ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 5 (8182) 20–29–08

10. Детская библиотека № 9 
территориального округа 
Майская горка

ул. Первомайская, д. 4 (8182) 68–28–15

11. Библиотека № 10 территориального 
округа Варавино–Фактория

пр-т. Ленинградский, д. 269, корп.1 (8182) 62–09–14

12. Варавинская детская 
библиотека № 11

ул. Никитова, д. 1 (8182) 62–89–66

13. Исакогорская библиотека № 12 ул. Зеньковича, д. 29 (8182) 45–09–55

14. Исакогорская детская 
библиотека № 13

ул. Рейдовая, д. 7 (8182) 45–09–65

15. Исакогорская библиотека № 14 ул. Штурманская, д. 3 (8182) 45–57–65

16. Исакогорская детская 
библиотека № 15

ул. Магистральная, д. 45 (8182) 62–64–69

17. Цигломенская библиотека  
№ 16

ул. Севстрой, д. 2 (8182) 47–89–78

18. Библиотека № 17 территориального 
округа Майская горка

ул. Холмогорская, д. 16 (8182) 62–78–29

19. Библиотека № 18 Северного террито-
риального округа

ул. Кировская, д. 27 (8182) 23–41–45
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении 

Межрегионального образовательного 
фестиваля морского кино для детей, 

юношества и семьи «МОРЯНА»

Согласие на обработку персональных данных

г. Архангельск  «___» _________ 2018 г.

В связи с организацией и проведением МУК «ЦБС» (адрес: 163000, г. Архангельск, пр-т. Троиц-
кий, д. 64) Межрегионального образовательного фестиваля морского кино для детей, юношества 
и семьи «МОРЯНА», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», я   

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)
в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следу-

ющих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учрежде-
ния.

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств.

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку, фото-
графирование во время мероприятия, запись на аудионосители. 

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение 
персональных данных путем публичной демонстрации  и исполнения, воспроизведения через 
СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 
работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МУК «ЦБС» гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников 

мероприятий  от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения соверше-

ния всех действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия, в соответ-
ствии с Положением о его проведении.  

Родитель (законный представитель):  

Ф.И.О.

Адрес

Паспорт

Выдан

Подпись

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июня 2018 г. № 743

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
мэра города Архангельска

1. Признать утратившими силу постановления мэра города Архангельска:
от 31.12.2009 № 571 «Об утверждении Перечня документов, представляемых принципалом в мэ-

рию города Архангельска для предоставления муниципальной гарантии муниципального обра-
зования «Город Архангельск»,

от 08.04.2011 № 130 «О внесении изменений и дополнений в Перечень документов, представляе-
мых принципалом в мэрию города Архангельска для предоставления муниципальной гарантии 
муниципального образования «Город Архангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июня 2018 г. № 744

О внесении дополнения и изменений  
в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание
 молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  

для предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  для предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 22.08.2016 № 948 (далее – регламент), следующие 
дополнение и изменения:

а) абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Законом Архангельской области от 01.07.2016 № 441-27-ОЗ «О порядке ведения органами мест-

ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма»;»;

б) пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 
седьмым следующего содержания:

«свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).»;
в) абзац седьмой считать абзацем восьмым;
г) приложение № 2 к регламенту  изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-

альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.06.2018 № 744

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в жилых помещениях для предоставления
социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья»

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных

Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Я, ___________________________________________________________,  
действующий за себя и от имени своих несовершеннолетних детей 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. детей),
проживающий по адресу :_________________________________________________,
паспорт: серия __________ № __________, выдан ___________________________,
в  соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персо-

нальных  данных»  подтверждаю  свое  согласие на обработку оператором  моих  персональных  
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату  рождения,  паспортные  данные,  данные  
свидетельства о рождении моих детей,  данные свидетельства о браке, для формирования Реестра 
молодых семей - участников  программы  «Обеспечение жильем молодых семей  муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», изъявивших желание получить социальную  выплату,  
по муниципальному  образованию  «Город Архангельск», предоставления отчетности и переда-
чи данных в соответствии с основным мероприятием «Обеспечение  жильем  молодых семей» 
государственной программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,  государственной программой 
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженер-
ной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной поста-
новлением Правительства  Архангельской области 11.10.2013 № 475-пп, ведомственной целевой  
программой  «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования  «Город 
Архангельск» от 18.01.2016 № 34.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  соответствующе-
го письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» по почте заказным письмом с  уведомлением  о  
вручении  либо  вручен лично под расписку представителю Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск».

Мне  известно,  что  в  случае  отзыва  своего согласия моя семья будет исключена из списка 
молодых семей - участников ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования «Город Архангельск», изъявивших желание получить соци-
альную выплату, по муниципальному образованию «Город Архангельск».

  _______________    _______________________
       (подпись)         (расшифровка подписи)
 _______________
            (дата)».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2018 г. № 748

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 Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании  

утратившим силу приложения к постановлению мэрии  
города Архангельска от  08.04.2015 № 288

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в 
договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 15.03.2016 № 266 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменения, 
исключив пункты: 1 – 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 – 247.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 06.06.2017 № 590 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.12.2013 № 983» изменение, ис-
ключив пункт 122.

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
08.04.2015 № 288 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в при-
ложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.06.2018 № 748
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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»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 
дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей 
за 1 кв.м об-
щей площа-
ди жилого 
помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 
многоквартирным домом)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 1-я линия, 23 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
2 Ул. Адмирала Ма-

карова, 3
21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

3 Ул. Адмирала Ма-
карова, 3, корп. 1

21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

4 Ул. Адмирала Ма-
карова, 3, корп. 2

24,23 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

5 Ул. Адмирала Ма-
карова, 4

24,23 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

6 Ул. Адмирала Ма-
карова, 7, корп. 1

24,23 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

7 Ул. Адмирала Ма-
карова, 9

22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

8 Ул. Адмирала Ма-
карова, 9, корп. 1

21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

9 Ул. Адмирала Ма-
карова, 9, корп. 2

19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

10 Ул. Адмирала Ма-
карова, 24

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

11 Ул. Адмирала Ма-
карова, 41

20,38 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

12 Ул. Аллейная, 21 25,76 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
13 Ул. Аллейная, 23 25,76 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
14 Ул. Аллейная, 30 25,76 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
15 Ул. Баумана, 14 21,96 от 01.07.2018 №1219р/Л3 ООО "Управляющая компа-

ния "Мегаполис В"
16 Ул. Боры, 2 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
17 Ул. Боры, 10 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
18 Ул. Боры, 39 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
19 Ул. Боры, 40 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
20 Второй рабочий 

квартал, 12, корп. 1
21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

21 Второй рабочий 
квартал, 13

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

22 Второй рабочий 
квартал, 14

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

23 Второй рабочий 
квартал, 15

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

24 Второй рабочий 
квартал, 47

22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

25 Второй рабочий 
квартал, 53

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

26 Ул. Вычегодская, 4 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
27 Ул. Вычегодская, 9, 

корп. 2
23,08 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

28 Ул. Вычегодская, 14 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
29 Ул. Вычегодская, 

15, корп. 1
21,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

30 Ул. Вычегодская, 
15, корп. 3

19,71 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

31 Ул. Дежневцев, 13, 
корп. 6

20,38 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

32 Ул. Дежневцев, 29, 
корп. 1

26,01 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

33 Ул. Динамо, 2 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
34 Ул. Динамо, 3 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
35 Ул. Динамо, 4 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
36 Ул. Динамо, 5 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
37 Ул. Динамо, 6 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
38 Ул. Динамо, 7 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
39 Ул. Динамо, 8 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
40 Ул. Динамо, 8, 

корп. 1
21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

41 Ул. Динамо, 9, 
корп. 1

21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

42 Ул. Динамо, 10 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
43 Ул. Динамо, 11 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
44 Ул. Динамо, 13 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
45 Ул. Динамо, 14 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
46 Ул. Динамо, 15 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
47 Ул. Динамо, 16 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
48 Ул. Динамо, 17 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
49 Ул. Динамо, 19 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
50 Ул. Динамо, 20 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
51 Ул. Динамо, 22, 

корп. 1
21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

52 Ул. Динамо, 23 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
53 Ул. Динамо, 24 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
54 Ул. Динамо, 26 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
55 Ул. Динамо, 27 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
56 Ул. Динамо, 28 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
57 Ул. Динамо, 30 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
58 Ул. Динамо, 31 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
59 Ул. Динамо, 33 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
60 Ул. Динамо, 34 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
61 Ул. Динамо, 35 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
62 Ул. Динамо, 36 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

63 Ул. Динамо, 37 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
64 Ул. Динамо, 38 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

65 Ул. Динамо, 39 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
66 Ул. Динамо, 40 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
67 Ул. Динамо, 42 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
68 Ул. Динамо, 56 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
69 Ул. Доковская,  3 16,64 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
70 Ул. Доковская,  6 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
71 Ул. Доковская,  7 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
72 Ул. Доковская,  17 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
73 Ул. Доковская,  19 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
74 Ул. Доковская,  21 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
75 Ул. Доковская,  27 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
76 Ул. Доковская,  28 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
77 Ул. Доковская,  29 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
78 Ул. Доковская,  31 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
79 Ул. Доковская,  33 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
80 Ул. Дрейера, 15, 

корп. 1
21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

81 Ул. Дрейера, 17 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
82 Ул. Дрейера, 19 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
83 Ул. Дрейера, 19, 

корп. 1
21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

84 Ул. Дрейера, 21 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
85 Ул. Дрейера, 23 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
86 Ул. Дрейера, 23, 

корп. 3
21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

87 Ул. Дрейера, 23, 
корп. 4

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

88 Ул. Дрейера, 25, 
корп. 1

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

89 Ул. Дрейера, 33, 
корп. 1

22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

90 Ул. Дрейера, 35 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
91 Ул. Дрейера, 47, 

корп. 1
19,71 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

92 Ул. Дрейера, 53, 
корп. 1

19,71 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

93 Ул. Железнодорож-
ная, 6

19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

94 Ул. Железнодорож-
ная, 8

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

95 Ул. Железнодорож-
ная, 10

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

96 Ул. Железнодорож-
ная, 16

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

97 Ул. Зеньковича, 21 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
98 Ул. Зеньковича, 26 25,67 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
99 Ул. Исток, 10 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
100 Ул. Исток, 11 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
101 Ул. Исток, 11, 

корп. 1
21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

102 Ул. Исток, 13 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
103 Ул. Исток, 15 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
104 Ул. Исток, 16 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
105 Ул. Караванная, 31 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
106 Ул. Комбинатов-

ская, 75
21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

107 Ул. Комбинатов-
ская, 76

21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

108 Ул. Комбинатов-
ская, 77

22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

109 Ул. Комбинатов-
ская, 78

22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

110 Ул. Кочуринская, 50 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
111 Ул. Куйбышева, 1 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
112 Ул. Куйбышева, 1, 

корп. 1
19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

113 Лахтинское шоссе, 
125

21,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

114 Лахтинское шоссе, 
130

20,68 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

115 Ул. Лесозавод-
ская, 7

27,87 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

116 Ул. Лесозаводская, 
12

20,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

117 Ул. Литерная, 27 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
118 Ул. Локомотив-

ная, 7
25,76 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

119 Ул. Локомотив-
ная, 9

25,76 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

120 Ул. Локомотив-
ная, 47

25,76 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

121 Ул. Локомотив-
ная, 49

25,76 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

122 Ул. Локомотив-
ная, 58

23,50 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

123 Ул. Локомотивная, 
65, корп. 1

28,90 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

124 Ул. Маслова, 15 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л3 ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис В"

125 Ул. Мира, 10 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
126 Ул. Мира, 14 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
127 Ул. Мира, 18 21,96 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
128 Ул. Матросова, 3 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
129 Ул. Матросова, 6 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
130 Ул. Матросова, 8 27,99 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"
131 Ул. Мещерского, 12 26,32 от 01.07.2018 №1219р/Л3 ООО "Управляющая компа-

ния "Мегаполис В"
132 Ул. Нахимова, 2 26,67 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
133 Ул. Нахимова, 3 26,67 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
134 Ул. Нахимова, 4 23,43 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
135 Ул. Нахимова, 7 23,58 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
136 Ул. Нахимова, 9 21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
137 Ул. Нахимова, 10 21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
138 Ул. Нахимова, 11 24,23 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
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139 Ул. Нахимова, 12 24,08 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
140 Ул. Нахимова, 13 21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
141 Ул. Нахимова, 14 21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
142 Пер. Одиннадца-

тый, 1
19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

143 Пер. Одиннадца-
тый, 6

19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

144 Пер. Одиннадца-
тый, 9

19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

145 Ул. Озерная, 13 21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"
146 Ул. Парковая, 4 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

147 Ул. Парковая, 5 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

148 Первый рабочий 
квартал, 16

21,79 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

149 Первый  рабочий 
квартал, 45

19,96 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

150 Ул. Пирсовая, 14 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

151 Ул. Пирсовая, 55 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

152 Ул. Пирсовая, 56 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

153 Ул. Пирсовая, 57 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

154 Ул. Пирсовая, 58 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

155 Ул. Пирсовая, 59 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

156 Ул. Пирсовая, 60 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

157 Ул. Пирсовая, 61 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

158 Ул. Пирсовая, 62 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

159 Ул. Пирсовая, 65 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

160 Ул. Пирсовая, 67 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

161 Ул. Пирсовая, 69 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

162 Ул. Пирсовая, 76 25,39 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

163 Ул. Пограничная, 
28, корп. 1

23,08 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

164 Ул. Привокзаль-
ная, 13

20,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

165 Ул. Привокзаль-
ная, 14

23,94 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

166 Ул. Привокзаль-
ная, 15

23,94 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

167 Ул. Привокзаль-
ная, 16

20,88 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

168 Ул. Привокзаль-
ная, 18

27,08 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

169 Ул. Путейцев, 2 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

170 Ул. Путейцев, 6 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

171 Ул. Пустошного, 25 21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

172 Ул. Пустошного, 27 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

173 Просп. Северный, 
14

20,23 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

174 Просп. Северный, 
16

24,59 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

175 Ул. Севстрой, 19 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

176 Ул. Севстрой, 20 16,64 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

177 Ул. Стивидор-
ская, 1

15,93 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

178 Ул. Стивидор-
ская, 5

19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

179 Ул. Судоремонтни-
ков, 9

19,71 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

180 Ул. Судоремонтни-
ков, 10

19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

181 Ул. Судоремонтни-
ков, 11

19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

182 Третья линия, 8 22,31 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

183 Ул. Тяговая, 1 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

184 Ул. Тяговая, 2 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

185 Ул. Тяговая, 3 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

186 Ул. Тяговая, 4 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

187 Ул. Тяговая, 5 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

188 Ул. Тяговая, 6 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

189 Ул. Тяговая, 6, 
корп. 1

21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

190 Ул. Тяговая, 7 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

191 Ул. Тяговая, 8 22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

192 Ул. Тяговая, 10 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

193 Ул. Тяговая, 14 19,72 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

194 Ул. Тяговая, 24 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

195 Ул. Тяговая, 27 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

196 Ул. Тяговая, 30 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

197 Ул. Тяговая, 31 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

198 Ул. Тяговая, 35 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

199 Ул. Тяговая, 36 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

200 Ул. Тяговая, 38 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

201 Ул. Тяговая, 43 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

202 Ул. Тяговая, 44 21,14 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

203 Ул. Тяговая, 60 19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л1 ООО "УК "Левобережье-3"

204 Ул. Физкультурни-
ков, 44

22,96 от 01.07.2018 №1219р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Мегаполис В"

205 Ул. Цигломенская, 
12

19,07 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

206 Ул. Цигломенская, 
19, корп. 1

24,08 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

207 Ул. Цигломенская, 
29

20,38 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

208 Ул. Цигломенская, 
33

21,03 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

209 Ул. Цигломенская, 
35

24,27 от 01.07.2018 №1219р/Л2 ООО "УК "Левобережье-3"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2018 г. № 752

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 Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 01.07.2016 № 765

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением 
общего собрания собственников помещений в  многоквартирном доме Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме со-
размерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания 
собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению  Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 01.07.2016 № 765 «О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 8.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.06.2018 № 752

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирном доме 
муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого по-
мещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей
организации

1 Просп. Ленинградский, 
21, корп. 4 25,99 от 26.04.2018 б/н ООО "Уютный дом-2"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2018 г. № 753

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Никольскому, 124  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 02.06.2017 № 582 

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 

Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция 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.Никольский, д.124 в размере 21 рубль 00 копеек    за      1 кв.м  общей  
площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товари-
щества собственников жилья «Никольский 124» от 23.04.2018 № 16/1.   

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 02.06.2017 № 582«О плате за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирном доме по просп. Никольскому, 124 и о внесении изменения в поста-
новление мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 142».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном 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 14 июня 2018 г. № 754

О порядке заключения контрактов, предметом которых является  
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству  

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства  
муниципальной собственности муниципального образования  

«Город Архангельск» 
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официально

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» и пунктом 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно вы-
полнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 563, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении 
контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Архангельск».

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвести-
ций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск»,  
в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одно-
временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства (далее – обоснование инвестиций), и проведением технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляется заказчиками таких объектов в пре-
делах бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, пред-
усмотренных на реализацию соответствующих мероприятий подпрограмм (ведомственных целе-
вых программ) муниципальных программ муниципального образования «Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.06.2018 № 754

ПОРЯДОК 
подготовки и согласования проекта решения о заключении

 контракта, предметом которого является одновременно
 выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Архангельск»

1. Настоящий Порядок определяет порядок подготовки и согласования проекта решения о 
заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по про-
ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» (далее соответ-
ственно – решение, контракт). 

2. Подготовка проекта решения осуществляется отраслевым или функциональным  органом 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», являющимся главным рас-
порядителем средств городского бюджета в установленной сфере деятельности (далее –  главный 
распорядитель).

В проект решения может быть включено несколько контрактов.
3. Обязательными условиями подготовки и принятия решения являются:
наличие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитально-

го строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Архан-
гельск» либо решения о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Архангельск»;

наличие заключения по результатам проведённого в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осущест-
вляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», в отношении которо-
го планируется заключение контракта (далее – заключение технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций).

4. Проект решения по каждому объекту муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Город Архангельск» должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 3 Пра-
вил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563, а также 
наименование главного распорядителя.

5. Главный распорядитель направляет проект решения вместе с копией   заключения техноло-
гического и ценового аудита обоснования инвестиций и пояснительной запиской на последова-
тельное согласование в департамент экономического развития Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент экономики) и департамент финансов Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент финан-
сов), которые рассматривают его в срок не более пяти рабочих дней.

В случае дачи департаментом экономики и (или) департаментом финансов отрицательного за-
ключения, проект решения подлежит доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в 
заключении.

6. Согласованный с департаментом экономики и департаментом финансов проект решения на-
правляется главным распорядителем Главе муниципального образования «Город Архангельск» 
для его принятия.

Решение принимается в форме распоряжения Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

7. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим По-
рядком.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2018 г. № 757

О подготовке проекта генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск» 

на расчетный срок до 2040 года  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» 
на расчетный срок до 2040 года.

2. Утвердить прилагаемые:
задание на подготовку генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» 

на расчетный срок до 2040 года;
Порядок проведения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образо-

вания «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года;
Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта генераль-

ного плана муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-

альном информационном 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 Шапошни-
кова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Заместитель министра – 

начальник управления архитектуры 
и градостроительства министерства 

строительства и архитектуры 
Архангельской области

постановлением Главы 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от  14.06.2018 № 757

С.Ю. Строганова

ЗАДАНИЕ
на подготовку генерального плана 

муниципального образования «Город Архангельск» 
на расчетный срок до 2040 года

1. Вид документа
Документ территориального планирования – генеральный план муниципального образования 

«Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года (далее – Генеральный план).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования «Город Архангельск», юридический адрес: 

163000, г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д.5
3. Разработчик документа
Определяется по результатам процедур, проведенных в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Основание для разработки документа
Постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от __.__.2018 № ____. 
Основанием для подготовки проекта Генерального плана являются положения пункта 3 ста-

тьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также необходимость актуализации 
проектных решений Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872, в дей-
ствующей редакции.

С момента утверждения Генерального плана муниципального образования «Город Архан-
гельск» приняты нормативные правовые акты, подлежащие учету в документах территориаль-
ного планирования.

Согласно части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ подготовка документов террито-
риального планирования осуществляется на основании стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования. Стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Архангельск» на период до 2020 года утверждена постановлением 
мэра города Архангельска от 20.03.2008 № 120. Постановлением Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 29.09.2017 № 1133 в стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Архангельск» внесены изменения. Указанные изменения 
должны быть учтены в проекте Генерального плана.

Также, согласно части 3 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ  подготовка проекта гене-
рального плана осуществляется с учетом региональных и местных нормативов градостроитель-
ного проектирования. Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангель-
ской области утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 
123-пп. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
«Город Архангельск» утверждены решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

При наличии на территориях городского округа объектов культурного наследия в процессе 
подготовки генеральных планов в обязательном порядке учитываются ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах 
зон охраны объектов культурного наследия (часть 7 статья 24 Градостроительного кодекса РФ). 
Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангель-
ска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах) утверждены 
постановлением Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп.

Мероприятие по подготовке проекта Генерального плана предусмотрено подпрограммой 6 
«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» муниципальной программы «Комплексное развитие территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города 
Архангельска от 30.10.2014 № 904.

5. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики
Город Архангельск – областной центр и крупный исторический город на Европейском Севере, 

первый российский морской торговый порт и центр судостроения - был основан в 1584 году по 
царскому указу в дельте реки Северной Двины у Михаило-Архангельского монастыря, где уже 
существовала система поморских поселений и двух монастырей – центров христианской культу-
ры на Русском Севере. 

Современный Архангельск составляют исторические территории старого Архангельска, Со-
ломбальского селения с верфями, бывших поморских островных и приречных селений и поселков 
лесных заводов в дельте Северной Двины, железнодорожного поселка Исакогорка и Соломбаль-
ского ЦБК с прилегающими производственными территориями, землями и транспортной инфра-
структурой. 

Территория муниципального образования «Город Архангельск» составляет 29400 га.
В XVIII-XIX веках для Архангельска (современный центр) и Соломбальского селения разра-

батывались регулярные генеральные планы, определявшие его развитие. Городская застройка 
была деревянной, а ее каменную часть представляли здания общественного и промышленного 
назначения и церкви. Последние находились преимущественно в береговой полосе, были важ-
ными элементами разворачивающегося силуэта города, композиционных узлов, ритмического 
строя «главной улицы» города – Северной Двины, но в 30-е годы XX века практически все они 
были разрушены. 

В советский период город был наиболее востребован как морской внешнеторговый порт (45% 
союзного экспорта древесины), стратегический транспортный узел, «ворота в Арктику». Значе-
ние города определило внимание руководства страны к его развитию – в 60-х годах ХХ века были 
приняты два постановления Совета Министров СССР от 28.02.1963 № 242 «О развитии городов Ар-
хангельска и Мурманска» и от 09.02.1968 № 94 «О мерах по дальнейшему развитию городов Ар-
хангельска и Мурманска». Постановлениями предусматривалось за счет союзного и республи-
канского бюджетного финансирования силами министерств и ведомств осуществить программу 
комплексного развития города. 

В соответствии с поставленными задачами и с учетом опыта проектирования предыдущих 
генеральных планов 1949 и 1961 годов был разработан генеральный план города (утвержден в 
1967 году постановлением Совета Министров РСФСР № 159), реализация которого значительно 
определила дальнейший ход градостроительного развития Архангельска. В частности принципы 
расселения по многочисленным районам были пересмотрены в пользу развития приоритетных 
районов, с повышением этажности и плотности их застройки, локализацией территорий для до-
рогостоящего инженерного освоения, создания укрупненных промышленных площадок и произ-
водственных комплексов. В этот период наблюдался активный рост численности населения горо-
да, значительно превысивший его расчетную численность (на 90 тысяч человек к 1980 году), что 
потребовало корректировки его планов развития. 

В 1979 году были подготовлены варианты ТЭО, а затем разработан новый генеральный план (Лен-
гипрогор, 1983), в котором численность населения устанавливалась – 450 тысяч человек на 1985 год и 
550 тысяч человек на расчетный срок. Генеральный план был согласован в установленном порядке 
и направлен на утверждение в Совет Министров РСФСР. Однако, в связи с начавшейся перестрой-
кой и пересмотром планируемого участия союзных и республиканских министерств и ведомств 
в его реализации и, соответственно, централизованного финансирования, постановление Совета 
Министров РСФСР об утверждении генерального плана города Архангельска не было подписано, а 
право его утверждения было делегировано Архангельскому областному Совету депутатов. 

В плановой экономике советского периода развитие областного центра было подчинено кон-
кретным народнохозяйственным задачам, поэтому время 60-80-х годов ХХ века отмечено для 
города как большими градостроительными достижениями и приобретениями, так и утратами. 
Значительная часть города и, в частности, Привокзальный район была отстроена практически за-
ново. Одновременно была начата реконструкция застройки его исторической, центральной части 
с созданием новых градостроительных узлов, общественных центров, набережной, сносом граж-
данской застройки XIX - начала XX веков, что привело к значительному изменению сложившегося 
архитектурно-художественного образа, масштаба и характера застройки исторического центра. 

В это время были также созданы новые промышленные зоны и узлы, развивающие город 
вглубь территории, и значительно улучшена его инженерная и транспортная инфраструктура. 
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В советский период на территории области были созданы современные отраслевые предпри-
ятия и производства, потенциально конкурентные более старым предприятиям Архангельска, 
такие как: ЦБК в Новодвинске и Коряжме, судостроительные предприятия в Северодвинске и 
другие, что в современных условиях оказывает влияние на состояние экономики областного цен-
тра и его градообразующих предприятий. 

За 90-е годы ХХ века социально-экономическое положение Архангельска значительно ухуд-
шилось, а население сократилось с 400 до 350 тысяч человек. За последнее десятилетие демогра-
фическая ситуация в муниципальном образовании «Город Архангельск» стабилизировалась и 
наблюдается незначительный естественный прирост населения. По состоянию на 01 января 2017 
года численность населения муниципального образования «Город Архангельск» составила 358594 
человек. В последнее время происходит определенная стабилизация в экономике, что создает бо-
лее прогнозируемые условия для перспективного социально-экономического и территориально-
го планирования.

Муниципальное образование «Город Архангельск» со статусом областного центра граничит с 
муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» и муниципальным образо-
ванием «Город Новодвинск».

Областным законом от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муници-
пальных образований в Архангельской области» муниципальное образование «Город Архан-
гельск» наделено статусом городского округа, в границы которого входят территории города 
Архангельска и поселков Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский авиаго-
родок.

В экономике города сохраняют свое значение профилирующие отрасли производства - лесо-
пильное, деревообрабатывающее, судостроение и судоремонт, электро- и теплоэнергетика, мор-
ской, речной, железнодорожный и автомобильный транспорт. Возросло строительство объектов 
жилищно-гражданского назначения, а также на реконструируемых производственных объектах. 
В среднем ежегодно вводится 70 тысяч кв.м объектов жилого назначения и 65 тысяч кв.м объек-
тов гражданского назначения.

Жизнь Архангельска связана с Арктикой, освоением и использованием ресурсов Севера, с 
созданием, развитием и преобразованием Российского флота, торгового мореплавания. На феде-
ральном уровне развитие Архангельска рассматривается в составе комплекса проектов социаль-
но-экономического развития Арктической зоны, направленных на достижение стратегических 
интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Архан-
гельск» на период до 2020 года утверждена постановлением мэра города Архангельска от 20.03.2008 
№ 120 (в редакции от 29.09.2017).

Особенностью города является его размещение на невысоких затопляемых островах дельты. 
В начальный период освоения его территории были использованы наиболее благоприятные ги-
дрографические условия и прибрежные участки, благодаря чему сложилась линейная система 
чередующихся приречных и островных поселений и промышленных площадок со всеми сопут-
ствующими ей недостатками. Сложившаяся разобщенная планировочная организация города 
негативно влияет на экономику городского хозяйства и эффективность работы инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Планируемая интеграция локальных поселковых 
инженерных систем в централизованные, общегородские сети не была реализована и, вероятно, 
должна быть пересмотрена с учетом новых технологий, оборудования, материалов, внедряемых 
в развитие местных инженерных систем.

Архангельск имеет объекты культурного наследия преимущественно федерального и регио-
нального значения. Постановлением Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп 
утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города 
Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах).

Положения указанного постановления Правительства Архангельской области должны быть 
учтены при подготовке проекта Генерального плана.

Значительная часть городской территории нуждается в защите от затопления в период ледо-
ходно-заторных ситуаций и нагонной волны с Белого моря, что в настоящее время решается по-
средством заблаговременной ледокольной очистки устья Северной Двины ото льда. 

В пределах рассматриваемой территории чрезвычайно широкое развитие имеют процессы за-
болачивания и заторфовывания. Оба процесса являются прогрессирующими.

Для территории характерна неравномерность в распределении мощности торфа. Наиболее ярко 
это проявляется в центральной части города. Так, в районах Кузнечихи и Жаровихи торфяные 
массивы отсутствуют, а в Привокзальном районе вскрыта наибольшая мощность торфа – 10 м.

Расположенные на берегах Северной Двины лесоперерабатывающие, судостроительные и ма-
шиностроительные предприятия, портовые районы для переработки грузов, коммунально-склад-
ские предприятия, а также состояние инженерной и транспортной инфраструктур определяют 
специфику санитарной и экологической ситуации. Прилегающая к ним часть жилой застройки 
находится в санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах. С учетом требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» в составе работ требуется оценить санитарное и экологическое состояние 
и предусмотреть меры градостроительного регулирования и оздоровления территории города.

Экологическая ситуация в городе сложная. Основными проблемами являются высокий уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха, вопрос обеспечения населения качественной питьевой 
водой, состояние полигона твердых бытовых отходов, сохранение и восстановление лесов и иной 
растительности, формирование системы зеленых насаждений общего пользования (парков, скве-
ров, садов, бульваров).

Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой невысо-
кий.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам 
разработки документа территориального планирования, последовательность и сроки выполне-
ния работ

Основной принцип подготовки проекта Генерального плана – обеспечение устойчивого пер-
спективного развития города, регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-
разования «Город Архангельск», а также муниципальных образований, граничащих с ним.

Подготовка проекта Генерального плана должна базироваться на положениях следующих нор-
мативных правовых актов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 
32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах сани-
тарно-защитных зон»;

распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориально-
го планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 
значения»;

распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориаль-
ного планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию 

и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориаль-
ного планирования»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» (СНиП 2.07.01-89*);

СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объек-
тов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градострои-
тельной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 
образований»;

Закон Архангельской области от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ «Об описании границ территории муни-
ципального образования «Город Архангельск»;

постановление Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп «Об утверждении 
схемы территориального планирования Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангель-
ска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)»;

постановление Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп «Об утверждении 
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2013 - 2018 годы»;

постановление Правительства Архангельской области от 22.04.2014 № 159-пп «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, на территории Архангельской области»;

Указ Губернатора Архангельской области от 02.08.2017 № 85-у «Об утверждении схемы и про-
граммы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2017 - 2021 
годы»;

Устав муниципального образования «Город Архангельск» (принят Архангельским городским 
Советом депутатов 25.11.1997);

Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567;

постановление мэра города Архангельска от 20.03.2008 № 120 «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на период 
до 2020 года»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
19.05.2017 № 527 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения му-
ниципального образования «Город Архангельск» до 2025 года»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
14.04.2017 № 397 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Архангельск» до 2028 года»; 

решение Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 «Об утверждении городской адрес-
ной программы развития застроенных территорий муниципального образования «Город Архан-
гельск» на 2011 - 2021 годы»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26.02.2018 
№ 242 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Город Архангельск» на период 2018 - 2025 годов»;

решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 «Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Го-
род Архангельск» на период до 2025 года»;

Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 
годы;

иные федеральные, ведомственные, региональные и муниципальные программы, утвержден-
ные в установленном порядке.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.
Содержание проекта Генерального плана должно соответствовать требованиям статьи 23 Гра-

достроительного кодекса РФ.
Подготовка проекта Генерального плана осуществляется применительно ко всем населенным 

пунктам, входящим в состав городского округа.
Проект Генерального плана должен быть представлен в составе следующих текстовых и гра-

фических материалов:
1) положение о территориальном планировании (текстовая часть);
2) карта (карты) планируемого размещения объектов местного значения муниципального об-

разования «Город Архангельск»;
3) карта (карты) границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пун-

ктов), входящих в состав муниципального образования «Город Архангельск»;
4) карта функциональных зон муниципального образования «Город Архангельск».
Положение о территориальном планировании, содержащееся в проекте Генерального плана, 

должно включать в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения муниципального образования «Город Архангельск», их основные характери-
стики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объек-
тами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями ис-
пользования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов (площадь зоны, радиус зоны от границ земельного участка, разрешенные виды 
использования земельных участков в границах зоны, запрещенные виды использования земель-
ных участков в границах зоны);

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов.

Предусмотреть следующий состав функциональных зон:
общественно-деловая зона;
жилая зона (с выделением подзон по этажности жилой застройки);
зона многофункционального назначения;
рекреационная зона;
производственная зона;
коммунальная зона;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона сельскохозяйственного использования;
зона военных объектов и режимных территорий;
зона специального назначения;
прочие зоны (по согласованию с Заказчиком).
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официально

Необходимо отразить следующие параметры функциональных зон:
максимально допустимый коэффициент застройки зоны (за исключением зон инженерной и 

транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);
максимальную и среднюю этажность застройки зоны (за исключением зон инженерной и 

транспортной инфраструктур и зон сельскохозяйственного использования);
плотность населения (для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья);
площадь зоны;
иные параметры, характеризующие количественные и качественные особенности функцио-

нальной зоны (по согласованию с Заказчиком).
В положении о территориальном планировании указать:
наименование разработчика проекта Генерального плана в соответствии с его учредительны-

ми документами;
полное наименование градостроительной документации;
год и месяц ее подготовки;
состав авторского коллектива и ответственных исполнителей в целом и по отдельным разде-

лам, включая главного архитектора проекта (главного инженера проекта);
содержание Генерального плана;
перечень графических и текстовых материалов;
перечень прилагаемых материалов (в том числе разделов и подразделов), включая задание на 

подготовку Генерального плана.
Планируемое размещение объектов местного значения муниципального образования «Город 

Архангельск» должно быть представлено на следующих отдельных картах:
карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 

«Город Архангельск» в области физической культуры и массового спорта;
карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 

«Город Архангельск» в области образования;
карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 

«Город Архангельск» в области здравоохранения;
карте планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест);

карте планируемого размещения рекреационных объектов местного значения муниципально-
го образования «Город Архангельск» для массового отдыха жителей;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области электроснабжения населения;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области теплоснабжения населения;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области газоснабжения населения;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области водоснабжения населения;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области водоотведения;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области инженерной подготовки и дождевой канализации;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск» в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Го-
род Архангельск» в области обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории муниципального образования «Город Архангельск»;

сводной карте планируемого размещения всех объектов местного значения муниципального 
образования «Город Архангельск»;

иных картах, на которых должны быть отражены объекты местного значения, планируемые к 
строительству, реконструкции в целях решения вопросов местного значения (по согласованию с 
Заказчиком).

На картах планируемого размещения объектов местного значения муниципального образова-
ния «Город Архангельск», карте границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
образования «Город Архангельск», и карте функциональных зон муниципального образования 
«Город Архангельск» соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования 
«Город Архангельск», относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилиза-

ция, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входя-

щих в состав муниципального образования «Город Архангельск»;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населен-
ных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муни-
ципального образования «Город Архангельск», которые должны содержать графическое описа-
ние местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, а также текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы 
графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату элек-
тронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра не-
движимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

К проекту Генерального плана прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме 
и в виде карт.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме должны содер-
жать:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Архангельск», для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» на основе анализа использования территорий городского 
округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Архангельск», федеральной государственной информационной системе территориально-
го планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся 
в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения му-
ниципального образования «Город Архангельск» на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, схе-
мой территориального планирования Архангельской области сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования 
«Город Архангельск» объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входя-
щих в состав муниципального образования «Город Архангельск», или исключаются из их границ, 
с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей 
их планируемого использования;

7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий объектов культурного 
наследия.

В анализе использования территорий муниципального образования «Город Архангельск», воз-
можных направлениях развития территорий городского округа и прогнозируемых ограничениях 
их развития должна содержаться следующая информация:

списки объектов культурного наследия с разбивкой их на категории охраны с указанием рекви-
зитов нормативных правовых актов об их постановке на государственную охрану;

перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе мероприя-
тия по разработке проектов зон охраны и источники их финансирования;

комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории (по структур-
ным элементам, таким как система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, 
промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное 
и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере гра-
достроительной деятельности и земельно-имущественных отношений).

В обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения должна содер-
жаться следующая информация:

о вариантах функционального зонирования территории с указанием сравнительных параме-
тров функциональных зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектур-
но-планировочных решений, установления зон с особыми условиями использования территорий 
и иная аналогичная информация, необходимая для обоснования;

обоснование выбранного варианта размещения по каждому объекту местного значения.
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муни-

ципального образования «Город Архангельск» на комплексное развитие этих территорий долж-
на содержать информацию в форме технико-экономических показателей Генерального плана на 
расчетный срок с подразделением: на современное состояние, на  первую очередь – до 3 лет (2023 
год), до 10 лет (2030 год) и на расчетный срок до 20 лет (2040 год) согласно перечню наименований 
показателей, приведенных в приложении № 3 к Методическим рекомендациям по разработке про-
ектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденным приказом Минрегиона 
Российской Федерации от 26.05.2011 № 244.

Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, местопо-
ложение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, оформить в виде таблицы.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в виде карт должны отображать:
1) границы муниципального образования «Город Архангельск»;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав муниципального образова-

ния «Город Архангельск»;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения муниципального 

образования «Город Архангельск»;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитные зоны, санитар-

но-защитные полосы водоводов, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы 
водных объектов, санитарно-защитные зоны железнодорожных линий и автодорог, зоны акусти-
ческого воздействия аэродромов, зоны воздушных подходов аэродромов, зоны охраны военных 
объектов, охранные зоны существующих и перспективных сетей и сооружений инженерной ин-
фраструктуры: иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

9) границы лесничеств, лесопарков;
10) зоны современного функционального использования территории городского округа;
11) сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры (мосты, сооружения и устрой-

ства для хранения и обслуживания транспортных средств и иные транспортные инженерные со-
оружения);

12) магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры (водопровода, ка-
нализации, теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, трубопроводы, высоковольт-
ные линии электропередач и иные инженерные сооружения, сохраняемые и проектируемые);

13) основные объекты связи;
14) планируемые к размещению линейные объекты транспортной и инженерной инфраструк-

туры;
15) сохраняемые территории и сооружения внешнего транспорта - железнодорожные пути и 

станции, аэропорты, морские и речные порты, причалы, пристани, мосты, путепроводы, тонне-
ли, трубопроводы и др.;

16) классификацию улично-дорожной сети;
17) линии наземного общественного пассажирского транспорта;
18) территории, требующие значительного объема подсыпки или срезки грунта, дренирования, 

выторфовывания;
19) нарушенные территории, по которым необходимо проведение мероприятий по рекультивации;
20) сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов;
21) иные сооружения инженерной подготовки территории и благоустройства территорий;
22) условные обозначения наиболее значимых объектов капитального строительства, решение 

о размещении которых принято (предоставлен земельный участок под строительство, выдано 
разрешение на строительство, утверждена проектная документация);

23) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 
функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муници-
пального образования «Город Архангельск» или объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения.

В общей части пояснительной записки должна отражаться следующая информация:
структура проекта;
состав авторского коллектива;
термины и определения, применяемые в работе;
очередность реализации мероприятий, предусмотренных проектом Генерального плана на рас-

четный срок с подразделением: на современное состояние, на  первую очередь - до 3 лет (2023 год), 
до 10 лет (2030 год) и на расчетный срок до 20 лет (2040 год);

информация об основных характеристиках природно-климатических условий;
исторической особенности муниципального образования «Город Архангельск»;
роль муниципального образования «Город Архангельск» в системе расселения и администра-

тивно-территориальном делении Архангельской области и Российской Федерации;
организационное и нормативное правовое обеспечение реализации Генерального плана;
целевые программы и программы социально-экономического развития, иные документы стра-

тегического характера;
материалы, обосновывающие экономическую оценку принятых проектных решений;
иная необходимая информация (по согласованию с Заказчиком).
Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в четыре этапа.
1 этап. Сбор и обработка исходных данных. Комплексная градостроительная оценка террито-

рии муниципального образования «Город Архангельск».
На первом этапе подрядчику необходимо собрать исходные данные по объекту проектирова-

ния, обработать информацию о состоянии территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования, провести 
комплексный анализ состояния территории городского округа. Сдача работ 1 этапа должна быть 
выполнена до 25.10.2018.

Итоговыми документами первого этапа являются текстовые и графические материалы по обо-
снованию проекта Генерального плана: 

пояснительная записка, посвященная анализу состояния территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск», проблем и направлений его комплексного развития;

графические материалы, отображающие информацию о состоянии территории муниципально-
го образования «Город Архангельск», возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 
использования.
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В составе пояснительной записки обязательно должен содержаться аналитический отчет о ре-
зультатах анкетирования градообразующих предприятий и иных субъектов экономической дея-
тельности, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», с 
приложением подтверждающих документов.

Заказчик рассматривает материалы в течение 15 календарных дней и согласовывает или от-
правляет на доработку представленные материалы. Доработка осуществляется в течение 15 ка-
лендарных дней. Согласование подтверждается подписанием соответствующего акта.

2 этап. Разработка обоснований к проекту Генерального плана.
На данном этапе подрядчик осуществляет подготовку материалов по обоснованию проекта Ге-

нерального плана. Сдача работ 2 этапа должна быть выполнена до 15.02.2019.
Итоговыми документами второго этапа являются текстовые и графические материалы по обо-

снованию проекта Генерального плана в составе, предусмотренном пунктами 7 и 8 статьи 23 Градо-
строительного кодекса РФ, и указанном в разделе 6 данного задания. Также материалы по обосно-
ванию в текстовой форме должны содержать характеристику особенностей современного этапа 
развития муниципального образования «Город Архангельск», о приоритетных направлениях, пе-
речень выявленных противоречий в функционально-планировочной организации территории, со-
циально-экономической, экологической и других областях жизнедеятельности муниципального 
образования «Город Архангельск». Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в 
виде карт должны дополнительно содержать графические материалы, отображающие предложе-
ния по территориальному планированию и развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

Заказчик рассматривает материалы в течение 15 календарных дней и согласовывает или от-
правляет на доработку представленные материалы. Доработка осуществляется в течение 15 ка-
лендарных дней. Согласование подтверждается подписанием соответствующего акта.

3 этап. Разработка проектных решений.
На данном этапе подрядчик разрабатывает положение о территориальном планировании 

муниципального образования «Город Архангельск» и карты, предусмотренные пунктом 3 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса РФ. Сдача работ третьего этапа должна быть выполнена до 
15.04.2019.

Итоговыми документами третьего этапа является проект Генерального плана в полном ком-
плекте, включающем положение о территориальном планировании муниципального образова-
ния «Город Архангельск», карты, предусмотренные пунктом 3 статьи 23 Градостроительного ко-
декса РФ, материалы по обоснованию с учетом требований пункта 9 данного задания.

Заказчик рассматривает материалы в течение 15 календарных дней и согласовывает или от-
правляет на доработку представленные материалы. Доработка осуществляется в течение 15 ка-
лендарных дней. Согласование подтверждается подписанием соответствующего акта.

4 этап. Согласование и рассмотрение на публичных слушаниях проекта Генерального плана.
На данном этапе заказчик согласовывает проект Генерального плана с органами государствен-

ной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
указанными в разделе 9 данного задания, в порядке, установленном разделом 12 данного задания.

Результаты рассмотрения, согласования и учета предложений согласующих организаций 
оформляются отчетом Заказчика. 

Доработка проекта Генерального плана производится Подрядчиком  с учетом согласованных 
решений.

Доработанный проект Генерального плана в полном комплекте, включающем положение о тер-
риториальном планировании муниципального образования «Город Архангельск», карты, пред-
усмотренные пунктом 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, материалы по обоснованию 
с учетом требований пункта 9 данного задания, а также демонстрационные и презентационные 
материалы по проекту Генерального плана с учетом требований настоящего пункта задания, 
представляется Подрядчиком Заказчику не позднее 15 августа 2019 года для организации и про-
ведения публичных слушаний, в порядке, установленном разделом 12 данного задания.

Кроме того, Подрядчик представляет в указанный срок статьи по вопросам и проектным решени-
ям, выносимым на публичное обсуждение, для их последующего опубликования в местной прессе.

По результатам публичных слушаний Подрядчик дорабатывает проект Генерального плана в 
порядке, установленном разделом 12 данного задания, и представляет проект Генерального плана 
в полном комплекте, включающем положение о территориальном планировании муниципально-
го образования «Город Архангельск», карты, предусмотренные пунктом 3 статьи 23 Градострои-
тельного кодекса РФ, материалы по обоснованию с учетом требований пункта 6 данного задания.

Заказчик рассматривает материалы в течение 15 календарных дней и согласовывает или от-
правляет на доработку представленные материалы. Доработка осуществляется в течение 15 ка-
лендарных дней. Согласование подтверждается подписанием соответствующего акта.

В целях осуществления текущего контроля над исполнением указанного задания Подрядчик 
ежемесячно (до 15 числа текущего месяца) представляет отчет о проделанной работе, с указанием 
объемов выполненных работ (подготовленные разделы, подразделы, части данного задания на 
подготовку Генерального плана).

При завершении каждого этапа подрядчик должен представить заказчику документы, оформ-
ленные в соответствии с требованиями настоящего задания.

Описание и отображение в проекте Генерального плана объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения должно отвечать требованиям к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным при-
казом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10.

Требования к форме предоставляемых материалов.
Подготовленная документация должна состоять из текстовых и графических материалов. Для 

утверждения представляется проект Генерального плана в 2 экземплярах. После утверждения 
Генерального плана Подрядчик выполняет дубликат данного документа в 3 экземплярах. На 
дубликате указывается номер и дата решения Архангельской городской Думы об утверждении 
Генерального плана.

Положение о территориальном планировании, графические материалы в составе проекта Гене-
рального плана, пояснительная записка и графические материалы материалов по обоснованию 
проекта Генерального плана подписываются руководителем организации - подрядчика и автора-
ми, в том числе главным архитектором проекта (или главным инженером проекта) и ответствен-
ными исполнителями по каждому разделу.

Текстовые материалы представляются в виде:
электронных документов (форматы *.doc. *.rtf.  или аналогичные);
сброшюрованном распечатанном (бумажном) виде.
Текстовые материалы в электронном и бумажном виде должны быть идентичными.
Графические материалы представляются в виде:
информационных слоев геоинформационной системы;
бумажных карт (схем);
растровых изображений, соответствующих бумажным картам (схемам, чертежам). Приоритет-

ным считается изображение карт на бумажном носителе.
На картах в обязательном порядке указываются объекты, указанные в названии карты, улично-

дорожная сеть, границы муниципального образования «Город Архангельск», экспликация объек-
тов, условные обозначения, угловой штамп с подписями разработчиков соответствующих карт.

Информационные слои геоинформационной системы. 
Геоинформационная система является основой разрабатываемого проекта Генерального пла-

на. Графические материалы должны быть выполнены в виде векторной графики, реализовывать 
объектно-ориентированную модель представления графической информации.

Необходимо обеспечить возможность конвертации информационных слоев в один из обмен-
ных форматов геоинформационных систем (Maplnfo) без потери графических и семантических 
данных и связей.

Графические объекты информационных слоев должны иметь набор семантических атрибутов, 
в том числе уникальный в пределах слоя иерархический идентификатор.

Состав информационных слоев, классификация данных в каждом слое разрабатываются в соот-
ветствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утра-
тившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» и приказом Минрегиона 
РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов ге-
неральных планов поселений и городских округов» и должны быть согласованы с Заказчиком в 
процессе выполнения работ, что подтверждается подписанием соответствующего акта.

Вся координатная информация должна быть представлена в системе координат МСК-29 (си-
стема координат для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на территории 
Архангельской области). Вводимая информация должна соответствовать правилам цифрового 
описания векторной пространственной информации.

Обязательным условием является наличие иерархических кодов (индексов) графических объ-
ектов, установленных в соответствии с ведомственными классификаторами организации-под-
рядчика, а также наличие семантической информации об объектах, расположенных на основных 
информационных слоях.

Идентификация объектов должна соответствовать иерархическим кодам, предусмотренным 
ведомственными классификаторами, при условии представления таблицы соответствия (полно-
го либо частичного) ведомственного классификатора.

Информационные слои геоинформационной системы необходимо выполнить с использовани-
ем цифровой картографической основы 1:10000 (точность 2000).

Бумажные карты (схемы, чертежи) выполняются в масштабе 1:10000. На бумажных картах в 
обязательном порядке отображаются объекты капитального строительства, указанные в назва-
нии карты, улично-дорожная сеть, границы муниципального образования «Город Архангельск», 
экспликация объектов, условные обозначения, угловой штамп с подписями разработчиков соот-
ветствующих карт, сведения о грифе доступа (если имеются).

Растровые изображения, соответствующие бумажным картам (схемам, чертежам). В составе 
графических материалов, представляемых в электронной форме, обязательно должны присут-
ствовать рабочие файлы, с помощью которых выполнялась распечатка выходных документов, а 
также растровые копии всех выходных документов (чертежей, схем, карт) в формате *jpg, разреше-
нием не меньше 300 точек на дюйм, с оформлением (заголовки, логотипы и т.п.) и без оформления.

В составе документации разрабатывается и представляется открытая версия проекта Генераль-
ного плана для размещения в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования (ФГИС ТП) в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

В пояснительную записку, прилагаемую к электронному проекту Генерального плана, необхо-
димо включить полное описание электронного проекта. В записке указать:

описание технологии создания проекта;
указание на источники исходной информации, их точность и актуальность;
описание используемых программных продуктов;
описание структуры хранения данных, с перечислением каталогов и подкаталогов и описани-

ем их содержимого;
описание используемых форматов файлов;
описание типа, размера и содержание каждого файла;
описание типа, размера и содержание атрибутивных полей таблиц;
описание используемых справочников и классификаторов;
руководство для работы пользователей.
Все документы, подготовленные в электронном виде, представляются на CD, DVD дисках. Ди-

ски должны быть пронумерованы.
Для представления материалов проекта Генерального плана в органы законодательной и ис-

полнительной власти, опубликования проекта Генерального плана и его рассмотрения на публич-
ных слушаниях выполняются демонстрационные материалы, презентации проекта Генерально-
го плана и статьи по вопросам и проектным решениям, выносимым на публичное обсуждение, 
для их последующего опубликования в местной прессе.

Состав презентационных материалов:
общая презентация по основным проектным решениям;
презентации по направлениям (функциональное зонирование, с отображением объектов феде-

рального, регионального и местного значений, развитие транспорта, инженерные сети и др.).
Презентации подготавливаются и передаются в электронном виде, редактируемый формат 

MicrosoftPowerPoint (РРТ), аналогичного или совместимого MicrosoftPowerPoint. Оформление 
презентации должно быть выполнено в соответствии с руководством по использованию элемен-
тов визуальной идентификации в печатной и сувенирной продукции муниципального образова-
ния «Город Архангельск», с указанием логотипа и наименования разработчика.

Демонстрационные материалы:
графические материалы утверждаемой части проекта Генерального плана в виде:
бумажных карт масштаба не менее 1:25000 в виде альбома формата А1;
электронных растровых оригиналов, с которых делались распечатки бумажных карт с оформ-

лением (заголовками, логотипами);
электронных растровых оригиналов, с которых делались распечатки бумажных карт, без 

оформления (заголовков, логотипов).
графические материалы, содержащие сводную информацию о состоянии территории, возмож-

ных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования, а также о предложениях по 
территориальному планированию, в виде:

бумажных карт масштаба не менее 1:25000 в виде альбома формата А1;
электронных растровых оригиналов, с которых делались распечатки бумажных карт с оформ-

лением (заголовками, логотипами);
электронных растровых оригиналов, с которых делались распечатки бумажных карт, без 

оформления (заголовков, логотипов).
XML-документы.
Для передачи в государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимо-

действия Подрядчик готовит XML-документы, содержащие сведения о границах населенных пун-
ктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципально-
го образования «Город Архангельск».

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектные предложения разрабатываемого проекта Генерального плана определить на рас-

четный срок до 2040 года.
В свете последних тенденций наиболее осязаемая и понятная миссия города представляется в том, 

что город становится опорным центром развития Арктики, сохраняя при этом свою традиционную, 
культурную, профессиональную идентичность. Исходя из указанной миссии города, в качестве наибо-
лее желательного в краткосрочной, среднесрочной, а также в долгосрочной перспективе необходимо 
рассматривать такой сценарий развития города Архангельска как «Формирование интеллектуальной 
экономики и промышленный подъем». При этом градостроительные решения должны обеспечивать 
возможность развития города по  иным сценариям, вероятность реализации  которых более 20%.

В части социально-экономического развития проектные решения Генерального плана должны 
быть направлены на создание стимулирующих условий инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности. При подготовке проектных решений необходимо учитывать утвержденные 
федеральные, ведомственные, региональные и муниципальные программы развития комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктуры, жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

При градостроительном проектировании необходимо учесть следующие градостроительные 
задачи, стоящие перед разрабатываемым генеральным планом:

развитие города как исторического, культурного, научно-образовательного и туристического цен-
тра на Русском Севере, крупного развивающегося индустриального города и транспортного узла; 

определение территорий для инвестиционной и предпринимательской деятельности в левобе-
режной части города и на территориях бывших промышленных предприятий;

разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры 
города, в том числе во взаимодействии с сопредельными муниципальными образованиями Ар-
хангельской области;

определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и 
производственной инфраструктур с учетом утвержденных ведомственных, региональных и му-
ниципальных программ;

определение мер по улучшению экологической обстановки;
определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и гражданской обороны;
определение планировочных мероприятий по сохранению территорий объектов историко-

культурного и природного наследия;
определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий му-

ниципального образования «Город Архангельск»;
развитие и формирование в городе системы общегородского, делового и общественного центра 

и центров жилых районов;
формирование резервных планировочных структур различного назначения для перспективно-

го развития города;
определение зон размещения объектов федерального значения в соответствии со схемами тер-

риториального планирования Российской Федерации и регионального значения в соответствии 
со схемой территориального планирования Архангельской области;

 обоснование предложений по корректировке границ муниципального образования «Город Ар-
хангельск», установленных законом Архангельской области от 14.03.2007 № 323-16-ОЗ «Об описа-
нии границ территории муниципального образования «Город Архангельск»;
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официально

определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта гене-
рального плана муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 
года, в том числе определение территорий для первоочередного массового многоэтажного и ин-
дивидуального жилищного строительства;

определение судьбы островных и труднодоступных территорий города и формирования про-
ектного предложения по развитию на о.Бревенник, о. Хабарка и возможно других островных тер-
ритория экотуризма.

Проектными решениями должно предусматриваться:
обеспечение жителей на всей территории города объектами образования (в том числе дости-

жение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет), здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта и досуга, тор-
гово-бытового обслуживания, объектами транспортной инфраструктуры не ниже нормативного 
уровня, установленного региональными нормативами градостроительного проектирования Ар-
хангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области 
от 19.04.2016 № 123-пп, и местными нормативами градостроительного проектирования муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденными решением Архангельской город-
ской Думы от 20.09.2017 № 567;

высвобождение неэффективно используемых территорий для общественного, жилищного стро-
ительства и озеленения, в том числе реновация территории вблизи р. Северной Двины;

улучшение качества городской среды, формирование лесопаркового зеленого пояса, системы 
городских рекреационных зон и мест отдыха районного значения с учетом нормативов радиуса 
доступности, в том числе парков, садов, городских лесов, скверов, бульваров;

ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилого фонда с учетом мероприятий ут-
вержденных региональных и муниципальных программ при одновременном увеличении нормы 
средней обеспеченности благоустроенным жильем не менее 20 кв.м/человека общей площади;

развитие системы городских транспортных коммуникаций и общественного транспорта, в том 
числе экологических видов транспорта, пешеходных зон.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, раз-
мещаемых на территории города, следует принимать по таблице 9.2 СП 42.13330.2016 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*). Время 
доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а парков планировочных районов 
- не более 15 мин.

Исходя из реального экономического и демографического положения городского округа, мак-
симального учета неравномерно сложившейся архитектурно-планировочной организации его 
территории, проект Генерального плана должен определять направления и этапы преобразова-
ний окружающей среды, основы инвестиционной политики и условия для реализации государ-
ственных (федеральных и областных) и муниципальных программ, а также частных инициатив 
в сфере градостроительной деятельности.

Проектными решениями необходимо предусмотреть предложения по созданию жилых зон для 
разных групп населения, в том числе для обеспечения жильем граждан, имеющих трех и более 
детей.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования «Город Архангельск» в составе проекта Генерального плана на осно-
ве сведений о существующем состоянии элементов транспортной системы города, в том числе о 
состоянии существующей улично-дорожной сети, системы городского и междугороднего пасса-
жирского транспорта; результатов анализа существующей интенсивности движения и распреде-
ления транспортных потоков с выявлением наиболее загруженных участков улично-дорожной 
сети и проблемных транспортных узлов; прогноза и оценки развития транспортной ситуации на 
расчетный срок до 2040 года должно быть представлено на основе математической транспорт-
ной модели города Архангельска (в среде программного комплекса транспортного планирования 
PTV Vision® VISUM или эквивалента).

8. Состав, исполнители, сроки и порядок представления исходной информации для разработки 
документа

В подготовке, сборе и представлении исходной информации для подготовки проекта Генераль-
ного плана участвуют структурные подразделения Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск». Координацию работ осуществляет департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Исходная информация, представляемая Администрацией муниципального образования «Го-
род Архангельск» для подготовки проекта Генерального плана, включает:

перечень нормативных правовых документов органов государственной власти Архангельской 
области и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной де-
ятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры;

сведения об изученности объекта градостроительного планирования, перечень ранее выпол-
ненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации;

данные о демографической ситуации и занятости населения;
сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, 

строительной базе;
материалы топографо-геодезической подосновы в бумажном виде масштаба 1:25000 и в элек-

тронном виде в формате ГИС «Ингео» (в масштабе 1:10000), картографические и справочные мате-
риалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющих-
ся целевых программах и программах социально-экономического развития;

сведения о современном использовании территории и ее экономической оценке;
данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситу-

ации;
данные социологических и социально-экономических обследований;
историко-архитектурные планы, разработанные ранее проекты зон охраны памятников исто-

рии и культуры;
материалы опорных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов 

геологических выработок;
материалы утвержденной градостроительной документации муниципального образования 

«Город Архангельск».
Исходная информация представляется заказчиком в течение 30 дней с момента подписания 

сторонами муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта Генерально-
го плана. Передача материалов подтверждается подписанием соответствующего акта.

Информация направляется подрядчику в следующих форматах:
общие данные о муниципальном образовании «Город Архангельск» в виде текстовых докумен-

тов;
материалы топографо-геодезической подосновы в электронном виде в формате ГИС «Ингео».
При необходимости Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 

может быть оказано содействие в сборе и подготовке недостающей информации. Перечень до-
полнительной исходной информации (с предоставлением образца запросов в соответствующие 
организации) формируется Подрядчиком и направляется в адрес Заказчика в электронном виде 
в течение 10 рабочих дней. Условия подготовки информации и финансирования этих работ огова-
риваются дополнительным соглашением.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Архангельской области, согласовывающих данный вид документа

Проект Генерального плана подлежит согласованию с:
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460;
Правительством Архангельской области, включая уполномоченный орган государственной 

противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, уполномоченный ор-
ган по управлению водными ресурсами по Архангельской области;

органами местного самоуправления муниципального образования «Приморский муниципаль-
ный район», муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального образования 
«Город Архангельск»;

уполномоченным органом по управлению государственным имуществом в Архангельской об-
ласти;

управлением ГИБДД УМВД России по Архангельской области;
управлением Роспотребнадзора по Архангельской области;
уполномоченным органом по управлению рыболовством и сохранению водных биологических 

ресурсов в Архангельской области;
сетевыми организациями по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, а также водоотведению;
специализированной организацией по уборке города.
10. Требования к разрабатываемому виду документа (документации)

Требования согласовывающих организаций, указанных в разделе 9 данного задания, рассма-
триваются как исходные данные для подготовки проекта Генерального плана. Данные требова-
ния формируются в процессе согласования настоящего задания, при необходимости вносятся в 
него или являются обязательным его приложением.

Требования согласовывающих организаций представлены в приложении к данному заданию 
на подготовку Генерального плана.

Соответствие задания установленным требованиям обеспечивает департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

11. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследова-
тельских работ и инженерных изысканий

Для подготовки проекта Генерального плана проведения предпроектных научно-исследова-
тельских работ и инженерных изысканий не требуется.

12. Порядок проведения согласования документации
Для организации согласования и приемки работ по каждому этапу при Администрации муни-

ципального образования «Город Архангельск» создается приемочная комиссия, в состав которой 
могут быть дополнительно включены специалисты городских служб, а также эксперты. Прие-
мочная комиссия сотрудничает с подрядчиком по информационному обеспечению работ, готовит 
рекомендации по вариантам территориального планирования и развития инженерной и транс-
портной инфраструктур, ведет сопровождение проектных работ в целях сокращения сроков про-
ектирования, согласования и принятия решений.

Итоговые документы первого этапа работ в обязательном порядке рассматриваются членами 
вышеуказанной приемочной комиссии.

Итоговые документы второго этапа в обязательном порядке рассматриваются членами выше-
указанной приемочной комиссии, а также на совместном заседании Градостроительного совета 
при Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и Совета застройщиков 
при Главе муниципального образования «Город Архангельск».

Подготовленный в ходе третьего этапа работ проект Генерального плана проходит законода-
тельно установленные согласования.

Согласование проекта Генерального плана с учетом требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации производится заказ-
чиком при содействии подрядчика. Организацию работ по согласованию проекта  Генерального 
плана по поручению заказчика осуществляет департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

Проект Генерального плана подлежит размещению в ФГИС ТП не менее чем за три месяца до 
назначения публичных слушаний по проекту.

Проект Генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушани-
ях, организуемых заказчиком.

Подрядчик устраняет замечания, полученные в процессе согласований, после чего Главой му-
ниципального образования «Город Архангельск» принимается решение о проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта Генерального плана муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Доработка проекта Генерального плана по замечаниям осуществляется подрядчиком без до-
полнительной оплаты.

По результатам рассмотрения проекта Генерального плана на публичных слушаниях подряд-
чиком вносятся соответствующие изменения и дополнения в проект Генерального плана.

Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 
2040 года утверждается Архангельской городской Думой.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
В проекте Генерального плана в обязательном порядке должны быть представлены основные 

характеристики, местоположение зон с особыми условиями использования территорий.
14. Иные требования и условия
Исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке раздела ИТМ ГОЧС в соста-

ве проекта Генерального плана, будут представлены дополнительно подрядчику, определенному 
по результатам процедур, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Разработанный с использованием компьютерных технологий проект Генерального плана дол-
жен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

От подрядчика:  __________________________________
(должность)

__________________________________
(фамилия и инициалы)   (подпись)
___________________________________

(дата)

От органов архитектуры и  __________________________________
градостроительства:      (должность)

__________________________________
(фамилия и инициалы)   (подпись)

____________________
(дата)

От иных согласовывающих 
органов:
___________________________ __________________________________
(полное наименование)      (должность)

______________________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)  (подпись)

______________________________________________
(дата)

___________________________ __________________________________
(полное наименование)      (должность)

______________________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)  (подпись)

______________________________________________
(дата)

___________________________ __________________________________
(полное наименование)      (должность)

______________________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)  (подпись)

______________________________________________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку генерального плана

муниципального образования «Город Архангельск»
на расчетный срок до 2040 года

Требования к генеральному плану
муниципального образования «Город Архангельск»  

на расчетный срок до 2040 года согласовывающих организаций  
(пункт 10 задания на разработку)

Управлением Роспотребнадзра по Архангельской области в письме от 21.12.2017 № 11723/02-1/02-
3 изложены следующие требования к проекту генерального плана муниципального образования 
«Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года.

Согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» при планировке и застройке городских и сельских 
поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья 
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населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации 
иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания.

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ при разработке норма-
тивов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных 
планов городских и сельских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых 
районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промыш-
ленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а 
также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, кон-
сервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культур-
но-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустрой-
ства и иных объектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила.

При выделении зон с особыми условиями использования территории, в частности, санитарно-
защитных зон, необходимо руководствоваться требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), а также 
порядком установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, распо-
ложенных в границах санитарно-защитных зон, который утверждается Правительством Россий-
ской Федерации.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются 
в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания, для которых данными санитарными прави-
лами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для 
объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-
защитной зоны.

При установлении ограничений на приаэродромной территории необходимо руководствовать-
ся Федеральным законом от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Согласно пункту 1.9 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02) в генеральных планах за-
стройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на 
схеме планировочных ограничений. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 санитарная охрана водоводов 
обеспечивается санитарно-защитной полосой.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от  14.06.2018 № 757

Порядок 
проведения работ по подготовке проекта генерального плана

 муниципального образования «Город Архангельск»  
на расчетный срок до 2040 года

№ 
п/п Наименование вида работ Срок выпол-

нения работ Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта генерального плана 
муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на расчетный срок до 2040 года

Апрель 
2019 года

Подрядчик, определенный по резуль-
татам процедур, проведенных в соот-
ветствии с требованиями Федерально-
го закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

2. Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по проекту генерального 
плана муниципального образования "Го-
род Архангельск" 
на расчетный срок до 2040 года

Август
2019 года

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

3. Опубликование материалов по проекту 
генерального плана муниципального 
образования "Город Архангельск" на рас-
четный срок до 2040 года

Август
2019 года

Департамент градостроительства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

4. Проведение публичных слушаний Сентябрь 
2019 года

Департамент градостроительства 
Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

5. Принятие решения о направлении про-
екта генерального плана муниципального 
образования 
"Город Архангельск" на расчетный срок 
до 2040 года в Архангельскую городскую 
Думу

Октябрь
2019 года

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

6. Утверждение представленного проекта Ноябрь 
2019 года

Архангельская городская Дума

7. Публикация решения об утверждении  
Генерального плана муниципального 
образования "Город Архангельск" на рас-
четный срок до 2040 года в официальном 
печатном издании

Декабрь 
2019 года

Архангельская городская Дума

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от  14.06.2018 № 757

Порядок 
направления предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта генерального плана муниципального образования
 «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года 

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта генерального плана муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года направляются в пись-
менной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по суще-
ству. Направленные материалы возврату не подлежат.

2. Предложения от заинтересованных лиц принимаются в департаменте градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 163000, г. Архан-
гельск, пл. В.И.Ленина д. 5, каб. 516.

3. Предложения должны быть адресованы на имя директора департамента градостроитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», а также должны иметь 
подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По желанию может быть указан кон-
тактный телефон. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а 
также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта генерального плана муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года, не рассматриваются.

4. Департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предло-
жения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2018 г. № 758

Об организации и проведении в городе Архангельске  
уличного праздника «У Архангельского города, корабельного  

пристанища», посвященного Дню кораблестроителя 

В целях реализации Плана основных мероприятий, посвященных 325-летию начала регулярно-
го государственного судостроения в России, утвержденного Первым заместителем Губернатора 
Архангельской области Правительства Архангельской области от 28.04.2018,  и Плана городских 
мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики муниципального образования «Город 
Архангельск» на 2018 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет: 

1. Организовать и провести в городе Архангельске 29 июня 2018 года уличный праздник «У Ар-
хангельского города, корабельного пристанища», посвященный Дню кораблестроителя. 

2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения в городе Архангельске уличного 
праздника «У Архангельского города, корабельного пристанища», посвященного Дню корабле-
строителя.  

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.06.2018 № 758

ПЛАН
подготовки и проведения в городе Архангельске уличного праздника 

«У Архангельского города, корабельного пристанища», 
посвященного Дню кораблестроителя

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1 Организация работы выезд-

ной торговли 
на Красной пристани

29 июня
13:00 – 21:00

Департамент экономического развития Адми-
нистрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

1.2 Разработка схемы дви-
жения автотранспорта с 
учетом необходимости 
ограничения его доступа 
на территорию, прилегаю-
щую к месту проведения 
праздника:
12:00 – 19:30
Красная пристань 

19 июня Департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", 
отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения  управления Министерства 
внутренних дел  России по городу Архангельску 

2.  Техническое обеспечение праздника
2.1 Обеспечение установки 

модульной сцены для про-
ведения праздничного кон-
церта на Красной пристани

28 июня Управление культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", МУК "Архангельский город-
ской культурный центр"

3.  Информационно-рекламная работа
3.1 Информационное сопрово-

ждение подготовки и про-
ведения праздника

Июнь Пресс-служба Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

4. Работа по благоустройству города
4.1 Организация  работ по 

благоустройству места про-
ведения праздника

26 июня Администрация Ломоносовского территориально-
го округа, департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

4.2 Обеспечение работы обще-
ственных туалетов:
МАУК "Парк аттракционов 
"Потешный двор";
Петровский парк

29 июня Администрация Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", МАУК "Парк 
аттракционов "Потешный двор"

4.3 Организация  оперативной 
уборки Красной пристани

29 июня Администрация Ломоносовского территориально-
го округа, департамент транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

5. Обеспечение безопасности граждан
5.1 Обеспечение безопасности 

граждан
29 июня Управление министерства внутренних дел России 

по городу Архангельску, управление  военно-мо-
билизационной работы, гражданской обороны и 
административных органов Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", 
МКУ "Городской центр гражданской защиты"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2018 г. № 759

Об организации и проведении в городе Архангельске праздника,
посвященного Дню семьи, любви и верности, 

на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова

В целях реализации Плана городских мероприятий в  сфере культуры и молодёжной политики 
муниципального образования  «Город Архангельск» на 2018 год, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2017 № 1577, Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести 08 июля 2018 года с 13 до 16 часов праздник, посвященный Дню семьи, любви и вер-
ности, на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению в городе Архан-
гельске праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины, 
в районе улицы Логинова.  

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 
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официально

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 14.06.2018 № 759

ПЛАН 
мероприятий по организации и проведению в городе Архангельске

праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, 
на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1 Разработка сценария праздника 30 июня Управление культуры и молодеж-

ной политики Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск", муници-
пальное учреждение культуры 
муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Архангельский 
городской культурный центр"

1.2 Организация работы выездной торговли в 
местах проведения праздника

08 июля
13:00 – 16:00

Департамент экономического 
развития Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

1.3 Разработка схем движения автотранспорта с 
учетом необходимости ограничения его до-
ступа на территории, прилегающие к местам 
проведения праздника:
08 июля
07:00 – 11:00 улица Логинова от дома № 3  
до набережной Северной Двины (в месте уста-
новки сцены);
13:00 – 14:00 набережная Северной Двины, от 
улицы Воскресенской до улицы Логинова
13:00 – 16:00:
улица Логинова, от проспекта Троицкого до 
набережной Северной Двины;
выезд на улицу Логинова с территории Цен-
тральной спасательной станции МЧС России 
по Архангельской области; 

05 июля Департамент транспорта, строи-
тельства  
и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния управления Министерства 
внутренних дел России по городу 
Архангельску

набережная Северной Двины от дома № 109 до 
улицы Попова

1.4 Установка знаков ограничения движения от 
улицы Логинова, дом № 3 до набережной Се-
верной Двины          (в месте установки сцены)

08 июля
07:00 – 11:00

Муниципальное унитарное пред-
приятие "Горсвет"

1.5 Обеспечить участие в "Параде семей":
многодетных семей;
семейных пар, проживших в совместном 
браке  
25, 30 и более лет;
молодоженов;
будущих родителей

08 июля
13:00 – 14:00

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Админи-
страции муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

2. Информационно-рекламная работа
2.1 Информационное сопровождение подготовки 

и проведения праздника
Июль Пресс-служба Администрации му-

ниципального образования "Город 
Архангельск"

3. Работа по благоустройству города
3.1 Организация работ по благоустройству мест 

проведения праздника
06 июля Администрация Октябрьского 

территориального округа Ад-
министрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
департамент транспорта, строи-
тельства  
и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

3.2 Организация оперативной уборки мест про-
ведения праздника

08 июля Администрация Октябрьского 
территориального округа Ад-
министрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
департамент транспорта, строи-
тельства  
и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

4. Обеспечение безопасности граждан
4.1 Обеспечение безопасности граждан 08 июля Управление министерства вну-

тренних дел России по городу 
Архангельску, управление во-
енно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и админи-
стративных органов Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск", МКУ "Город-
ской центр гражданской защиты"

4.2 Информирование всех служб города о закры-
тии движения транспорта на время проведе-
ния праздника

07 июля Департамент транспорта, строи-
тельства  
и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 июня 2018 г. № 1772р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах  пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, 
пр.Новгородского и ул.Выучейского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения 
товарищества собственников жилья «Оптимист» (вх. от 21.05.2018 № 19-48/2463):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, пр.Новгородского и 
ул.Выучейского  за счет средств товарищества собственников жилья «Оптимист».

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, пр.Новгородского и ул.Выучейского.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, 
пр.Новгородского и ул.Выучейского.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, пр.Новгородского 
и ул.Выучейского в департамент градостроительства Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначе-
ния публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.06.2018 № 1772р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории  

муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Ломоносова, 
ул.Серафимовича, пр.Новгородского и ул.Выучейского

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 

пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, пр.Новгородского и ул.Выучейского (далее – проект межева-
ния).

2. Организация – заказчик
Подготовку проекта межевания осуществляет товарищество собственников жилья «Опти-

мист» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 19 
января 1998 года за основным государственным регистрационным номером 1022900547317, ИНН 
2927001223).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков в границах пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, 
пр.Новгородского и ул.Выучейского.

5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск».

6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нор-

мами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соот-
ветствии с федеральными законами.

При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта пла-
нировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного рас-
поряжением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 4,2462 га расположена в границах пр.Ломоносова, 

ул.Серафимовича, пр.Новгородского и ул.Выучейского. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому за-

данию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых 

отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 

условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории,  на которых отображают-

ся границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта межевания территории должны быть обусловлены её положением в составе 

города, социальным содержанием, перспективами развития города. 
Принимаемые решения в ходе разработки проекта межевания территории должны быть обо-

снованными. 
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным 

нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого ис-

пользования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой коорди-
нат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с 
геоинформационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в 
формате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории вы-
полняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в сле-

дующем порядке с:
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департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»;

министерством имущественных отношений Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах 

пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, 
пр.Новгородского и ул.Выучейского

СХЕМА
границ проектирования

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Стахановская, д. 49

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Стахановской в                         г. 
Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Стахановская, д. 49. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:011302. Утвержденная схема 
расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Стахановская, д. 49, кв. 1, кадастровый номер 29:22:011302:264;
ул. Стахановская, д. 49, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011302:270; 
ул. Стахановская, д. 49, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011302:266;

ул. Стахановская, д. 49, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011302:272;
ул. Стахановская, д. 49, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011302:273;
ул. Стахановская, д. 49, кв. 9, кадастровый номер 29:22:011302:268;
ул. Стахановская, д. 49, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011302:274;
ул. Стахановская, д. 49, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011302:275.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск,  пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где 
размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на ин-
формационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования  «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: 

г. Архангельск, ул. Победы, д. 134

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 134 по ул. Победы в г. Архангельске ава-
рийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы,  д. 134. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:011306. Утвержденная схема распо-
ложения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 134, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011306:65;
ул. Победы, д. 134, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011306:61;
ул. Победы, д. 134, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011306:67;
ул. Победы, д. 134, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011306:68;
ул. Победы, д. 134, кв. 10, кадастровый номер 29:22:011306:64;
ул. Победы, д. 134, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011306:70.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где 
размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на ин-
формационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования  «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома 

с помещениями общественного назначения на земельных участках, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 

по ул.Садовая - пр.Обводный канал 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 июня 2018г., комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома с 
помещениями общественного назначения на земельных участках:

с кадастровым номером  29:22:040616:890 площадью 1032 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040616:30 площадью 686 кв.м,
с кадастровым номером 29:22:040616:1168 площадью 2121 кв.м,
с кадастровым номером 29:22:040616:1170 площадью 337 кв.м,
расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Садовая - 

пр.Обводный канал:
увеличение коэффициента плотности застройки земельных участков до 2,6.
размещение 18 машино-мест за пределами земельного участка с западной стороны (вдоль 

пр.Обводный канал);
 размещение 7 машино-мест за пределами земельного участка с восточной стороны (вдоль 

ул.Цветная).

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  площадью 1064 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:128, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Володарского: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 2.1.1).

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном 

округе г.Архангельска по ул.Вторая линия

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 июня 2018 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 119 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081601:142, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Вторая линия «объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 2.7.1).

 
Председатель
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

 разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания Арбитражного суда Архангельской области 

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном
 округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 июня 2018г., комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания Арбитражного суда Архангельской области 
на  земельном  участке с кадастровым номером 29:22:050510:0020, площадью 4060 кв.м, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ломоносова:

уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны проспекта Ломоносова 

до 1 метра;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 1 метра;
размещение 42 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ 

земельного участка (вдоль проспекта Ломоносова);
размещение за пределами границ земельного участка части пожарного проезда, площадки с 

мусорными контейнерами, подземных очистных сооружений ливневой канализации. 

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома церковного причта на земельном участке, 

расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
 г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 05 июня 2018 года, комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства жилого дома церковного причта на земельном 
участке площадью 2818 кв.м. с кадастровым номером 29:22:072702:6, расположенном в территори-
альном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны, между точками 
5 и 6 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка № RU 29301000-3022) до 0 метров;

размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ 

земельного участка:  южная граница земельного участка со стороны въезда на территорию ком-
плекса зданий и сооружений храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 июня 2018 г. № 1739р

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов гаражного 

назначения (гаражные боксы)  на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр. Дзержинского

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

Предоставить  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов гаражного назначения (гаражные боксы)  на земельном участке площадью 1085 
кв.м с кадастровым номером 29:22:040211:35, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по пр.Дзержинского:

уменьшение отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны до 1,10 метра; 
с северо-восточной стороны до 0 метров; с юго-западной стороны до 2,28 метра; с юго-восточной 
стороны до 0,60 метра.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  05 июня 2018 г.  № 1740р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 139 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:33, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-
ном доме составляет не более 15 процентов общей площади помещений дома» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1.1). 

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 июня 2018 г.  № 1779р

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства многоэтажного 

многоквартирного жилого дома с помещениями общественного 
назначения на земельных участках, расположенных в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Садовой - пр.Обводный канал 

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения 
на земельных участках:

с кадастровым номером  29:22:040616:890 площадью 1032 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040616:30 площадью 686 кв.м,
с кадастровым номером 29:22:040616:1168 площадью 2121 кв.м,
с кадастровым номером 29:22:040616:1170 площадью 337 кв.м,
расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Садовой - 

пр.Обводный канал:
увеличение коэффициента плотности застройки земельных участков до 2,6;
размещение 18 машино-мест за пределами земельного участка с западной стороны (вдоль 

пр.Обводный канал);
 размещение 7 машино-мест за пределами земельного участка с восточной стороны (вдоль 

ул.Цветной).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 1572 ЖК РФ  уведомляем об одностороннем отказе от исполнения договора 
ресурсоснабжения от 16.07.2007 г. № 2115, в связи с наличием у ТСЖ «Престиж» задолженности 
перед ПАО «ТГК-2» в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обяза-
тельств по оплате по договору ресурсоснабжения. 

Договор ресурсоснабжения от 16.07.2007 г. № 2115 прекратит свое действие в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме  с 01.07.2018 года.
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