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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

В рамках VII съезда Союза городов воин-
ской славы в стенах САФУ на конференции 
«Патриотическое воспитание, историче-
ская память и вызов современности»  
состоялось торжественное награждение 
победителей конкурса детских рисунков.

Организаторы проекта – городская администрация 
и Архангельское региональное отделение Россий-
ского военно-исторического общества (РВИО). Идея 
конкурса и выставки рисунков возникла несколь-
ко лет назад, когда архангельский общественник, 
член регионального отделения РВИО Владислав 
Жгилев ездил по горячим точкам – в Чеченскую Ре-
спублику, Донбасс, передавая детям собранные не-
равнодушными людьми новогодние подарки, гума-
нитарную помощь. В благодарность ребята дарили 
свои рисунки. 

– Что примечательно, практически ни на одном 
рисунке не изображено войны, – рассказал один 
из авторов проекта депутат гордумы Константин 
Яковлев. – Когда число этих работ стало огром-
ным, мы решили, что не имеем права держать их в 
чьем-то кабинете, как можно больше людей долж-
ны их увидеть. Так родилась идея создания этого 
конкурса и выставки. Горячо поддержал замысел 
глава Архангельска Игорь Годзиш, оказав всю не-
обходимую помощь в организации.

Конкурс стал по-настоящему глобальным: на рас-
смотрение было направлено около тысячи работ. 
Два дня работало компетентное жюри под предсе-
дательством известного архангельского художника 
Владимира Трещева. Лауреатами конкурса стали 
75 ребят.

Дипломы и подарки юным художникам вручи-
ли глава Архангельска Игорь Годзиш, председа-
тель архангельского отделения РВИО Сергей Ко-
валев, ректор САФУ Елена Кудряшова, замести-
тель председателя гордумы Татьяна Боровикова, 
депутат гордумы Константин Яковлев.

На церемонии была награждена только часть ла-
уреатов. Организаторы, воспользовавшись визитом 
глав городов на съезд Союза городов воинской сла-
вы России, передали через градоначальников все 
призы победителям.

Обладателем Гран-при главы Архангельска ста-
ла Наташа Бицоева. Главный приз будет направ-
лен десятилетней участнице к ней домой, в Респу-
блику Северная Осетия-Алания.

Осенью выставка «Дети рисуют мир» поедет в Мо-
скву, планируется, что она будет приурочена к со-
бытиям в память о трагедии в театральном центре 
на Дубровке, когда были захвачены зрители и акте-
ры мюзикла «Норд-Ост». Цель организаторов – по-
казать рисунки детей жителям как можно большего 
числа стран. Уже сейчас часть работ находится на 
Международной космической станции.

– Идея конкурса – отличная. Кто бы мог подумать, 
когда мы только начинали эту работу, что детские 
рисунки окажутся прямо на МКС. Очень важно, что 
на каких бы языках ни говорили дети, какими бы 
разными ни были условия и культура, в которых 
они воспитываются, все они видят мир ярким и кра-
сочным. Сегодня мы увидели большой интерес к вы-
ставке у глав городов воинской славы и городов-ге-
роев, а это значит, что конкурсу – жить и развивать-
ся, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Работы лауреатов конкурса были выставлены 
в фойе главного корпуса САФУ. Среди них и рису-
нок лауреата конкурса «Дети рисуют мир» Анны  
Ждановой.

– Я изобразила поезд, который едет в Санкт-
Петербург. Этот город для меня – зимняя сказка. 
Моя работа черно-белая, но это не единственный ее 
вариант, есть еще и цветные. Хочу, чтобы все люди 
вокруг учились быть творческими и видели мир ин-
тересным и полным новых открытий, – поделилась 
впечатлениями Анна.

Как сообщает пресс-служба городской админи-
страции, завершение церемонии награждения по-
лучилось особенно трогательным: юные артисты 
ансамбля «Консонанс» АГКЦ вместе с лауреатами 
конкурса, Игорем Годзишем и Сергеем Ковалевым 
исполнили замечательную символичную песню 
«Солнечный круг».

На этих рисунках нет войны
ВÎАрхангельскеÎнаградилиÎлауреатовÎмеждународногоÎконкурсаÎ«ДетиÎрисуютÎмир»Î

Î� фоторепортАж:ÎкириллÎиоДАс
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эхо события

ДианаÎШпАкоВА,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиоДАс

Перед началом конференции 
по патриотическому воспи-
танию, которая проводилась 
в САФУ и была приурочена 
специально к съезду Союза 
городов воинской славы, го-
стям Архангельска предоста-
вили возможность посетить 
уникальную интерактивную 
выставку. 

«Война и мифы» – этот проект Рос-
сийского военно-исторического об-
щества расположился в выставоч-
ном зале Северного (Арктического) 
федерального университета. Экс-
курсия для гостей была проведе-
на руководством выставки и сту-
дентами исторического факуль-
тета САФУ, которые уже две неде-
ли  справляются со своими обязан-

ностями на высшем уровне. Пред-
ставители городов воинской славы 
смогли проверить это лично. 

Выставка «Война и мифы» уди-
вительна в том плане, что здесь 

нет прямого опровержения фактов. 
Прямо на полу можно прочитать 
мифы, а рядом на плазменных па-
нелях и стендах всю дополнитель-
ную информацию, чтобы каждый 

смог сам провести анализ. Любой 
желающий может ознакомиться с 
документами, посмотреть хроники 
и сделать выводы самостоятельно. 

Кроме того, выставочный зал ос-
нащен интерактивными зонами. 
Самая яркая из них – это позиция 
панфиловцев у разъезда Дубосе-
ково.  Экспонат имеет эффект до-
полнительной реальности, то есть 
буквально переносит нас в атмос-
феру того боя. Тут можно увидеть 
копию кабины самолета Ил-4, в ко-
тором воссоздана картина нанесе-
ния знаменитого удара возмездия. 
А также  систему ПВО, эффект раз-
рывающихся снарядов и встроен-
ную в пол 3D-модель, сделанную в 
точности по картам Берлина 1941 
года.  Создатели выставки счита-
ют, что когда каждый сможет ощу-
тить себя в кабине самолета, то уже 
точно не забудет важных историче-
ских фактов. 

– В первую очередь наша выстав-
ка необходима для того, чтобы от-

крыть глаза на правду тем, кто до 
сих пор не знает многих забытых 
фактов. При таком количестве ин-
формационных потоков, которые 
окружают нас сейчас, сложно ра-
зобраться в истории. Но тут нико-
му не навязывают своего мнения. 
Здесь просто предлагаются наибо-
лее спорные высказывания и к ним 
документы для анализа, воспоми-
нания очевидцев и видеохроника, 
– рассказывает директор выставки 
Николай Данилов. 

Выставочный зал принимает по-
четных гостей уже не первый раз. 
Ранее отдельная экскурсия уже 
проводилась для глав муници-
пальных районов и представите-
лей мэрии, а также кадет со всей 
области. Всего экспозицию посети-
ло порядка 12 тысяч горожан и го-
стей города.

 «Война и мифы» побывала уже 
в трех городах, включая Архан-
гельск. Затем она отправится в 
Санкт-Петербург. 

Ощутить себя в кабине военного самолета
В фокусе: ДелегатыÎсъездаÎсоюзаÎгородовÎвоинскойÎславыÎпосетилиÎвыставкуÎ«ВойнаÎиÎмифы»

иринаÎпАВлоВскАЯ,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиоДАсÎ

Выставка раритетной военной 
техники развернулась на тер-
ритории оборонно-спортивно-
го лагеря «Архангел» на остро-
ве Краснофлотский. Экспонатов 
немного, но у каждого из них 
своя особая история. 

Технику, выпущенную в прошлом сто-
летии, сейчас можно встретить разве 
что в музеях, а еще – в частных кол-
лекциях. Представленные автомоби-
ли и мотоциклы, кстати, тоже часть 
коллекции, старинной техникой ув-
лекается архангелогородец Дмитрий 
Семенов.

На выставке на острове Красноф-
лотский были представлены несколь-
ко моделей, например ЛуАЗ-967 – пол-
ноприводный плавающий автомо-
биль-транспортер малой грузоподъ-
емности. Он был выпущен по заказу 
воздушно-десантных войск для эва-
куации раненых, подвоза боеприпа-
сов и военного оборудования, букси-
ровки и установки отдельных видов 
вооружения. Транспортер отличает-
ся небольшими габаритами, корпус 
у него водонепроницаем. Такие авто-
мобили выпускали на Луцком авто-
мобильном заводе примерно с 1965 по 
1989 год.

Выставка военной техники прошло-
го века как нельзя лучше продемон-
стрировала гостям Архангельска, на-
сколько бережно горожане относятся 
к истории, как тщательно мы сохра-
няем свидетельства прошлого. Кроме 
того, со старинными автомобилями и 
мотоциклами – совершенно непохо-
жими на современную военную тех-
нику – познакомились не только деле-
гаты съезда, но и мальчишки – воспи-
танники оборонно-спортивного лагеря 
«Архангел». Для ребят, которые живут 
практически по армейскому распоряд-
ку дня и знакомятся с основами воен-
ного дела, появление в лагере такой 
техники – отличная возможность изу-
чать историю  вооружения не по кар-
тинкам, а вживую.

Раритетные машины  
как экскурсия в прошлое
Хорошая идея: ВыставкаÎстариннойÎвоеннойÎтехникиÎнаÎкраснофлотскомÎвызвалаÎÎ
большойÎинтересÎучастниковÎсъездаÎсоюзаÎгородовÎвоинскойÎславыÎ
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Форма № 2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводный отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 
избирательного объединения, инициативной группы

 по проведению референдума, иной группы участников референдума

ЧИРКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
одномандатный  избирательный округ № 4 

фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного округа, 
наименование избирательного объединения, инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума

Дополнительные выборы депутата 
Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва

наименование избирательной кампании, кампании референдума
по одномандатному избирательному округу № 4, № 40810810004009000264 

Дополнительный офис № 8637/0280 ПАО Сбербанк,
 г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, 137

номер специального избирательного счета, счета референдума

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма
(руб.коп.)

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд,
 фонд референдума, всего

10 545 640,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда, фонда референдума

20 545 640,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения, инициативной группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участников референдума

30 85 640,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 460 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд, фонд референдума 
денежных средств с нарушением действующего законо-
дательства

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения, инициативной группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участников референдума

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90

1.2.3 Средства граждан 100

1.2.4 Средства юридических лиц 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, фонда референдума, всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением действующего законодательства

140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190 545 640,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей, участни-
ков референдума, в том числе на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей избирателей, участников 
референдума

200

3.2 На предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 
референдума через организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных изданий

240

3.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

250 113 897,00

3.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260

3.5 На оплату работ (услуг) информационного, консультаци-
онного характера и оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 422 015,00

3.6 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании, кампании рефе-
рендума

280 9 728,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 1*

290

5 Остаток средств избирательного фонда, фонда ре-
ферендума на дату сдачи отчета (подтверждается 
справкой Сбербанка России) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения, 
инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума с правом пер-
вой подписи  23.06.2017 И.А. Чиркова 

(подпись, 
дата)

(инициалы, 
фамилия)

Форма № 2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводный отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
 избирательного объединения, инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума

ВОРОБьЕВ АНДРЕЙ МИхАЙЛОВИЧ,  
одномандатный избирательный округ № 4

фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного округа, 
наименование избирательного объединения, инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума

Дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

наименование избирательной кампании, кампании референдума
№ 40810810304009000281

номер специального избирательного счета, счета референдума

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма
(руб.
коп.)

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

фонд референдума, всего
10 50000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда, фонда референдума
20 50000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения, инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума

30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 50000.00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд, фонд референдума де-

нежных средств с нарушением действующего законодатель-
ства

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения, инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума

80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0.00

1.2.3 Средства граждан 100 0.00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, фонда референдума, всего

120 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением действующего законодательства
140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего 190 50000.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей, участников 

референдума, в том числе на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей, участников референ-
дума

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию, агитацию по вопросам рефе-
рендума через организации телерадиовещания и редакции 
периодических печатных изданий

240 0.00

3.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

250 32233.80

3.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0.00
3.5 На оплату работ (услуг) информационного, консультацион-

ного характера и оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 17766.20

3.6 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании, кампании референ-
дума

280 0.00
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Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма
(руб.
коп.)

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда 1*
290 0.00

5 Остаток средств избирательного фонда, фонда референ-
дума на дату сдачи отчета (подтверждается справкой 
Сбербанка России) 

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения, 
инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума с правом пер-
вой подписи  21.06.2017 А.М. Воробьев 

(подпись, 
дата)

(инициалы, 
фамилия)

Форма № 2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
 избирательного объединения, инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
одномандатный избирательный округ № 4

фамилия, имя, отчество кандидата
Дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 4
наименование избирательной кампании

№ 40810810004009000280 Архангельское отделение №8637 
ПАО Сбербанк, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.137

номер специального избирательного счета

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма
(руб.
коп.)

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40207,40
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 40207,40

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7472,40
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 32735,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с на-

рушением действующего законодательства
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением действующего законодательства
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 40207,40
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей, в том числе 

на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания и редакции периодических печатных изданий

240 0,00

3.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

250 40207,40

3.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.5 На оплату работ (услуг) информационного, консультаци-

онного характера и оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00

3.6 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма
(руб.
коп.)

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда1*
290 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи 
отчета (подтверждается справкой Сбербанка России)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       22.06.2017 Е.С. Попов
(подпись, 

дата)
(инициалы, 
фамилия)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРхАНГЕЛьСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г.  № 2013р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельных участках, расположенных  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, 

в границах проспекта Советских космонавтов – улицы Поморской – 
проспекта Новгородского – улицы Карла Либкнехта

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства многоэтажного жилого комплекса переменной этажности с по-
мещениями общественного назначения и автостоянкой закрытого типа для хранения лег-
ковых автомобилей на земельных участках:

с кадастровым номером 29:22:050501:7 площадью 635 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050501:34 площадью 11684 кв.м., расположенных в Ломоно-

совском территориальном округе г.Архангельска в границах проспекта Советских космо-
навтов – улицы Поморской – проспекта Новгородского – улицы Карла Либкнехта:

увеличение количества этажей надземной части здания до 14.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 372 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:050502:75, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по проспекту Новгородский, «для размещения индивидуального жи-
лого дома»,

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 372 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:75, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Новгородский:

установление минимальной площади земельного участка  для размещения индивиду-
ального жилого дома - 372 кв.м;

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0,74 метров со стороны 
проспекта Новгородский;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 27,9. 
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО «Проектный институт транспорт-

ной инфраструктуры «ИНТИ» и на основании распоряжения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 20 июня 2017г.    № 1940р « О проведении публичных 
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Новгородский, на отклонения от предельных параметров».

Публичные слушания состоятся 18 июля 2017 года  в 14 часов  00 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 июля 2017 года.

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков:

площадью 698 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:34,
площадью 732 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022534:15, расположенных в Соломбаль-

ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского, “для размещения мало-
этажного многоквартирного жилого дома”.

Публичные слушания проводятся по заявлению председателя ТСЖ “Маяковского 7” 
Вяткиной Л.В. и на основании распоряжения Главы муниципального образования “Город 
Архангельск” от 26 июня 2017г. № 2019р “ О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Маяковского».

Публичные слушания состоятся 18 июля 2017 года  в 14 часов 40 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
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Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 июля 2017 года.

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

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 объекта капитального строительства 

на земельном  участке, расположенном в Соломбальском
 территориальном округе г.Архангельска по ул.Розмыслова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 июня 2017 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения  на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке площадью 458 кв.м с кадастровым номером 29:22:023003:309, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Розмыслова:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивиду-
ального жилого дома - 458 кв.м.

Заместитель председателя 
комиссии  по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

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  22 июня 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 633 кв.м с када-
стровым номером 29:22:050502:119, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Володарского, “для размещения малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома”.

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

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 Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 июня 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  площадью 990 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022532:237, расположенного в Соломбальском  территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Челюскинцев, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств”.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

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 с кадастровым номером, расположенного в Северном

 территориальном округе г.Архангельска по ул.Малиновского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 июня 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 3047 кв.м, с ка-
дастровым номером 29:22:031003:30, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Малиновского, «для размещения объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств».

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

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 Маймаксанском
 территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы

По результатам публичных слушаний, состоявшихся  22 июня 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 257 кв.м с када-
стровым номером 29:22:011308:1224, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Победы, “для ведения личного подсобного хозяйства”.

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРхАНГЕЛьСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 июня 2017 г. № 2015р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта розничной торговли со встроенными помещениями бытового
 обслуживания на земельном участке, расположенном  в территориальном

 округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Октябрьской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта розничной торговли с помещениями бытового обслужи-
вания на земельном участке площадью 1290 кв.м с кадастровым номером 29:22:071502:17, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 
ул.Октябрьской:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 18;

размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 
земельного участка (14 машино-мест вдоль ул.Октябрьской, 4 машино-места с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:071502:17).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРхАНГЕЛьСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 июня 2017 г. № 2014р

О  предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

административного здания на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 

на пересечении ул.Маяковского и ул.Новоземельской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:022537:218 площадью 1700 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска на пересечении ул.Маяковского и ул.Новоземельской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 
0 метров, с юго-западной стороны до 0 метров;

увеличение максимального процента застройки земельного участка до 45,24.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства административного здания на земель-
ном участке площадью 833 кв. м с кадастровым номером 29:22:050108:99, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул.Котласской:

размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального стро-
ительства.

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО «ТехАссистент» и на основании 
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 июня 2017 г. 
№ 2017р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного 
здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Котласской».

Публичные слушания состоятся 18 июля 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 июля 2017 года.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке площадью 1320 кв. м с кадастровым номером 29:22:090110:32, рас-
положенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул.Куйбышева:
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официально

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 26 июня 2017г. № 2016р «О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по  ул.Куйбышева».

Публичные слушания состоятся 18 июля 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 июля 2017 года.

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 3244 кв. м с кадастровым номером 29:22:060418:2, расположен-
ном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска на пересечении ул.Папанина 
и ул.Холмогорская:

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО «Статус М» и на основании распоря-
жения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 26 июня 2017 г. № 2018р 
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска на пересечении ул.Папанина и ул.Холмогорская». 

Публичные слушания состоятся 18 июля 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 июля 2017 года.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки Цигломенского района муниципального образова-
ния «Город Архангельск», которые состоятся 03 августа 2017 года в 15 часов в здании Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 
516).

Учёт предложений по проекту планировки Цигломенского района муниципального об-
разования «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, 
каб.516 до 27 июля 2017 года.

Проект планировки Цигломенского района муниципального образования «Город Архан-
гельск размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории 

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Левачева

г. Архангельск                                                                  «20» июня 2017 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории в Со-
ломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Левачева о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Левачева проведены на основании рас-
поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11.05.2017 № 1519р 
и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. Предложений и поправок к проекту планировки территории в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по ул.Левачева до публичных слушаний не поступило.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Рекомендовать доработать проект планировки территории в Соломбальском террито-

риальном округе г.Архангельска по ул.Левачева с учетом высказанных в ходе публичных 
слушаний замечаний и предложений.

2. Представить откорректированный проект планировки территории в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» для 
повторного рассмотрения.

3. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председателем и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии  М.В. Елагин
Секретарь М.А. Перекопская

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах пр.Новгородского, 
ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской муниципального образова-
ния «Город Архангельск», которые состоятся 01 августа 2017 года в 15 часов в здании Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 
516).

Учёт предложений по проекту межевания территории в границах пр.Новгородского, 
ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской муниципального образова-
ния «Город Архангельск» осуществляет департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 
до 25 июля 2017 года.

Проект межевания территории в границах пр.Новгородского, ул.Воскресенской, 
пр.Советских космонавтов и ул.Поморской муниципального образования «Город Архан-
гельск» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2017 г. № 686

О проведении городского конкурса «Мое первое авто»  
в 2017 году

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной по-
литики муниципального образования  «Город Архангельск» на 2017 год, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
23.12.2016 № 1476, в целях содействия формированию позитивного образа семьи и пропаган-
ды здоровых семейных отношений в современном обществе, Администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» постановляет:  

1. Провести в 2017 году в рамках празднования Дня семьи, любви и верности городской 
конкурс «Мое первое авто».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса «Мое первое 
авто».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.06.2017 № 686

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса «Мое первое авто» в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения город-
ского конкурса «Мое первое авто» в 2017 году (далее – конкурс). 

1.2. Цель конкурса: содействие формированию позитивного образа семьи и пропаганда 
здоровых семейных отношений в современном обществе.

1.3. Задачи конкурса:
поддержка творческих инициатив горожан;
содействие укреплению семейных традиций и ценностей;
создание условий для обогащения содержания форм семейного досуга.
1.4. Организатор конкурса – управление культуры и молодежной политики Администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Управление) осуществляет 
общее и методическое руководство подготовкой конкурса.

Исполнитель конкурса – муниципальное учреждение культуры муниципального обра-
зования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» (далее – МУК 
«АГКЦ»):

формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса; 
осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса;
организует и проводит парад участников конкурса на празднике, посвященном Дню се-

мьи, любви и верности;
осуществляет расходы на организацию и проведение конкурса, включая расходы по при-

обретению дипломов, сувениров;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса.
1.6. Место проведения конкурса – площадка на пересечении набережной Северной Двины 

и улицы Логинова.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением конкур-

са, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная политика 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.01.2017 № 57.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи архангелогородцев, имеющие детей в воз-
расте до 4 лет включительно (далее – участники конкурса).

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Удивительная коляска» – на конкурс представляется детская коляска, корпус которой 

художественно декорирован в любой технике (вышивка, аппликация, роспись по ткани и 
пр.), любыми материалами (краски, бумага, ткань и пр.), допускается изменение размеров 
и (или) формы корпуса детской коляски;

«В гармонии с природой» – на конкурс представляются детские коляски и трехколесные 
велосипеды, корпуса которых художественно декорированы и (или) изменены их размеры, 
форма. Оформленные транспортные средства должны раскрывать тему человека и приро-
ды, растительного и животного мира; участники конкурса, сопровождающие коляску или 
трехколесный велосипед, должны быть в костюмах, соответствующих теме оформления ко-
ляски или велосипеда; при оформлении работы приветствуется использование природного 
материала: соломы, семян, зерна, морских ракушек и др.;

«Техно-экипаж» – на конкурс представляются коляска или трехколес-ный велосипед, 
оформленные в виде любого транспортного средства.

2.3. Одна семья может представить на конкурс только одну оформленную детскую коля-
ску или один трехколесный велосипед (далее – конкурсные работы).

2.4. Конкурсные работы должны быть пригодны для перевозки ребенка.
2.5. Порядок проведения конкурса:
с 02 июня по 02 июля 2017 года – прием заявок на участие в конкурсе;
08 июля 2017 года – «Парад детских колясок и трехколесных велосипедов» – смотр конкур-

ных работ в рамках мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности.
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2.6. Для участия в конкурсе семьям необходимо до 02 июля 2017 года направить в адрес 
МУК «АГКЦ» заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настояще-
му Положению или заполнить электронную заявку, пройдя по ссылке https://goo.gl/forms/
iBmGRQ9kY4gT229G3.

2.7. Репетиция «Парада детских колясок и трехколесных велосипедов» – смотра конкурс-
ных работ состоится 07 июля 2017 года в 19 часов на пересечении набережной Северной Дви-
ны и улицы Логинова. Семьи, не принимавшие участия в репетиции, к участию в «Параде 
детских колясок и трехколесных велосипедов» не допускаются. Репетиция проходит без 
колясок и трехколесных велосипедов.

2.8. Организаторы конкурса имеют право в соответствии со статьей 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации размещать фотографии семей в средствах массовой инфор-
мации, на рекламных носи-телях (буклеты, календари, баннеры и т.д.) с целью пропаганды 
семейных ценностей.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителей МУК «АГКЦ» формиру-
ет жюри конкурса из числа профессиональных художников, специалистов в области худо-
жественно-прикладного творчества.

3.2. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
образное решение;
оригинальность идеи;
сложность и качество исполнения работы.
3.4. В номинации «Удивительная коляска» определяется один победитель – участник кон-

курса, набравший наибольшее количество баллов; в номинациях «В гармонии с природой» 
и «Техно-экипаж» определяются по два победителя:

участник, представивший на конкурс детскую коляску и набравший наибольшее коли-
чество баллов среди участников, представивших на конкурс в данной номинации детские 
коляски;

участник, представивший на конкурс трехколесный велосипед и набравший наибольшее 
количество баллов среди участников, представивших на конкурс в данной номинации трех-
колесные велосипеды.

3.5. Жюри имеет право не определять победителей в случае низкого качества конкурсных 
работ.

3.6. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
3.9. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников конкурса и памят-

ные сувениры.
3.10. Награждение победителей конкурса, вручение сертификатов участникам конкурса, 

призов и памятных сувениров состоится на празд-ничном мероприятии, посвященном Дню 
семьи, любви и верности, 08 июля 2017 года в 13 часов у памятника Петру и Февронии (на 
пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова).

4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, телефон 20-64-74, 
электронный адрес: trofimovami@arhcity.ru.

4.2. МУК «АГКЦ», 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 3 этаж, каб.335 (ведущий 
менеджер по культурно-массовому досугу), телефон/ факс: 20-39-36, 8-902-285-13-75, электрон-
ный адрес: city.feast@yandex.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении 

городского конкурса 
«Мое первое авто» в 2017 году

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Мое первое авто» в 2017 году

1. Название конкурсной работы:

2. Номинация:
 "Техноэкипаж"
"В гармонии с природой"
"Удивительная коляска"
3. Ф.И.О. и возраст участника (родитель)

4. Ф.И.О. и возраст участника (ребенок)

5. Ф.И.О. и возраст участника (родитель) 
Если в конкурсе принимает участие более одного родителя

6. Ф.И.О. и возраст Участника (ребенок) 
Если в конкурсе принимает участие более одного ребенка

7. Номер контактного мобильного телефона:

8. Адрес электронной почты или аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" (если есть): 

С положением о проведении городского конкурса «Мое первое авто» в 2017 году 
ознакомлен(-а)

____________________________      ______________________________.
подпись                   расшифровка подписи

Дата подачи заявки «___» _____________ 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2017 г. № 692

Об организации и проведении в 2017 году празднования 
Дня молодёжи 24 июня и Дня города Архангельска 25 июня 

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной 
политики муниципального образования «Город Архангельск» а 2017 год, утвержденно-
го постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 23.12.2016 № 1476, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет: 

1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2017 году празднование Дня молодё-
жи 24 июня с 14 до 22 часов и Дня города Архангельска 25 июня с 11 до 22 часов. 

2. Утвердить: 
состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году празднования 

Дня молодёжи 24 июня и Дня города Архангельска 25 июня;
план мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году празднования Дня молодёжи 

24 июня и Дня города Архангельска 25 июня. 
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального 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 23.06.2017 № 692

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

в 2017 году Дня молодёжи 24 июня и Дня города Архангельска 25 июня

Скоморохова
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам (председатель 
организационного комитета)  

Зарубина 
Наталья Ивановна

– начальник управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (заместитель председателя организационного 
комитета) 

Трофимова 
Мария Игоревна

– ведущий специалист управления культуры и молодежной 
политики Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Агеев 
Юрий Викторович

– начальник управления военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны, защиты информации и админи-
стративных органов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 

Бакшеева
Наталья Валентиновна

– заместитель начальника управления культуры и моло-
дежной политики Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Белов
Руслан Сергеевич

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

Боровиков
Николай Валериевич

– глава администрации Ломоносовского территориально-
го округа Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Елагин
Михаил Владимирович

– директор департамента градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" 

Иванов
Алексей Анатольевич

– начальник управления по физической культуре и спор-
ту Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" 

Кривонкин 
Никита Константинович

– директор департамента городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Лебединский
Кирилл Владимирович

– директор департамента организационной работы и про-
токола Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Любова 
Ирина Владимировна

– заместитель директора департамента экономического 
развития Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" – начальник управления торговли и 
услуг населению 

Семушин
Дмитрий Владимирович

– начальник муниципального учреждения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Хозяйственная 
служба" 

Супалов
Андрей Александрович

– директор муниципального унитарного предприятия "Горс-
вет" 

Чечулин
Петр Александрович

– директор департамента транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Яхлаков 
Андрей Викторович

– начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архан-
гельску (по согласованию) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.06.2017 № 692

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению в 2017 году празднования

 Дня молодёжи 24 июня и Дня города Архангельска 25 июня 

№ 
п/п Мероприятия

Сроки 
исполне-

ния
Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1. Заседание организационного ко-
митета по подготовке и проведе-
нию празднования в 2017 году Дня 
молодёжи 24 июня и Дня города 
Архангельска 25 июня

19 июня 
14:00

Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"

1.2. Разработка сценарных планов 
празднования в 2017 году Дня моло-
дёжи 24 июня и Дня города Архан-
гельска 25 июня

08 июня Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск", муниципальные уч-
реждения культуры муниципально-
го образования "Город Архангельск"
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1.3. Разработка программы праздно-
вания в 2017 году Дня молодёжи 24 
июня и Дня города Архангельска 
25 июня

16 июня Управление культуры и молодежной 
политики Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск", МУК "АГКЦ", МУК МКЦ "Луч"

1.4. Разработка сценариев празднич-
ных мероприятий

14 июня Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования  
"Город Архангельск", муниципаль-
ные учреждения культуры муни-
ципального 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:
24 июня: 
09:30 – 15:30 наб.Северной Двины (ул.
Вологодская – ул.Воскресенская, 
Красная пристань);
12:00 – 22:00 наб.Северной Двины (от 
ул.Свободы до ул.Карла Маркса; 
ул.П.Норицына; ул.Северных Кон-
воев) 
25 июня:
09:00 – 14:00
пр.Троицкий (от ул.Садовой до 
ул.К.Либкнехта)
10:00 – 21:00:
пл.В.И. Ленина;
ул.Воскресенская (от наб.Север-
ной Двины до пр.Чумбарова-
Лучинского).
09:00 – 19:00:
наб.Северной Двины (от ул.Логинова 
до ул.К.Либкнехта,
спуск на Красную Пристань, Петров-
ская лестница);
13:00 – 18:00
ул.Поморская (от пр.Троицкого до 
пр.Ломоносова)
19:00 – 22:00
наб.Северной Двины (от ул.Логинова 
до ул.Попова)

16 июня Департамент транспорта, строи-
тельства  
и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", 
отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
управления Министерства внутрен-
них дел России по городу Архан-
гельску 

1.6.
Приглашение почетных гостей на 
празднование Дня города Архан-
гельска 

Июнь Департамент организационной ра-
боты и протокола Администрации 
муниципального образования  
"Город Архангельск"

1.7. Организация охраны оборудования 
и художественного оформления мест 
проведения праздничных меро-
приятий (площадь перед зданием 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
Петровский парк, пр.Чумбарова-
Лучинского, площадь Мира)

24 – 25 
июня

Управление министерства внутрен-
них дел России по городу Архан-
гельску

1.8. Организация работы выездной тор-
говли, в т.ч. изделиями народных 
промыслов, сувенирной продукцией 
с символикой Дня города Архан-
гельска, летних кафе на празднике, 
праздничного оформления торговых 
мест на следующих площадках:
пл.Мира;
пл.В.И.Ленина;
пл.перед Архангельским театром 
драмы им.М.В. Ломоносова;
в Петровском парке; 
пр.Чумбарова-Лучинского;
наб.Северной Двины (от ул.Петра 
Норицына до ул.Свободы, в районе 
спуска на Красную Пристань)

24 июня
13:00 – 
22:00;
25 июня
10.00 – 
22.00 

Департамент экономического 
развития Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

1.9. Организация участия творческих 
коллективов города в праздничных 
мероприятиях

24, 25 
июня

Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск", муниципаль-
ные учреждения культуры муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

1.10. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

24, 25 
июня

Управление по физической куль-
туре
и спорту Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

1.11. Организация, проведение цере-
монии награждения победителей 
городского конкурса "Лучший ар-
хангельский дворик"

Июнь Департамент городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

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

25 июня
12:00

12:20

Муниципальное учреждение 
Муниципального образования  
"Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба" 

1.13. Организация процесса аккредита-
ции представителей СМИ

21 июня Пресс-служба Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

1.14. Обеспечение озвучивания празднич-
ных мероприятий:
праздничное шествие;
пл.В.И.Ленина;
пр.Чумбарова-Лучинского;
Петровский парк;
площадка "Рок - островок" на Пе-
тровской лестнице

25 июня МУК "АГКЦ"

1.15. Предоставление 20 комплектов 
настольных игр (шахмат) в МУК 
"Ломоносовский Дворец культуры" 
для проведения 25 июня игровой 
программы в Петровском парке

25 июня Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Информационно-рекламная работа
2.1. Разработка макетов праздничных 

плакатов для уличных рекламных 
носителей и буклета с программой 
празднования Дня молодёжи,  
Дня города Архангельска

10 июня Пресс-служба Администрации му-
ниципального образования "Город 
Архангельск", управление культу-
ры и молодежной политики, МУК 
"АГКЦ" 

2.2. Организация размещения празднич-
ных плакатов 
на уличных рекламных носителях 

17 июня Департамент градостроительства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

2.3. Информационное сопровождение под-
готовки и проведения празднования 
Дня молодёжи и Дня города Архангель-
ска в средствах массовой информации, 
на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального об-
разования "Город Архангельск".
Организация выпуска специального 
номера газеты "Архангельск – 
город воинской славы" с афишей 
праздничных мероприятий, 
создания и показа рекламных видео-
роликов на городском телевидении

Июнь Пресс-служба Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

2.4. Публикация графика и схемы дви-
жения общественного транспорта 
в День молодёжи 24 июня и в День 
города 25 июня с 10:00 до 23:00 

21 июня Департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск",
пресс-служба Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

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; 
площадь перед кинотеатром "Мир";
пр.Чумбарова-Лучинского;
пр.Троицкий (от ул.Гайдара до 
ул.Поморской);
наб.Северной Двины (от ул.Логинова 
до ул.Воскресенской);
пл.Мира;
территория Петровской лестницы

16 июня Администрации Ломоносовского 
и Октябрьского территориальных 
округов Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск", департамент транспорта, 
строительства  
и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

3.2. Организация оперативной уборки 
мест проведения праздничных меро-
приятий

24, 25 
июня

Администрации Ломоносовского и 
Октябрьского территориальных окру-
гов, департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструкту-
ры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

3.3. Обеспечение работы общественных 
туалетов в местах проведения празд-
ничных мероприятий (для артистов, 
занятых в праздничных программах 
– бесплатно)

24, 25 
июня

Администрации Октябрьского
и Ломоносовского территориальных 
округов Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск", МАУК "Парк аттракционов 
"Потешный двор"

3.4. Организация праздничного оформ-
ления:
улиц и площадей города, фасадов 
зданий,
 
мест проведения праздничных меро-
приятий

23 июня

24 июня

Администрации территориальных 
округов Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск", департамент градо-
строительства Администрации муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск", управление культуры и 
молодежной политики Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

4. Техническое обеспечение праздника
4.1. Установка и обеспечение работы 

точек электропитания для озвучива-
ния праздничных мероприятий:

пл.Мира 
(одна точка подключения мощность 
2 кВт)
(две точки подключения мощностью 
15 кВт, 5 кВт);

площадь перед зданием Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (мощность 
40 кВт);

Петровский парк:
площадка за ротондой (мощность 10 
кВт), 
детская игровая площадка (мощ-
ность 2 кВт);

Петровская лестница (одна точка 
подключения мощностью 10 кВт);

Обеспечение бесперебойной подачи 
электроэнергии на площадке перед 
зданием Администрации муници-
пального образования "Город Архан-
гельск" для монтажа/демонтажа на-
стила, установки сцены и репетиций 
(мощность 2 кВт) 

23 июня
18:00 – 
00:00
24 июня
09:00 – 
22:00

25 июня

13:00 – 
19:00

13:00 – 
19:00

с 10:00 20 
июня
 до 23:00 
26 июня 

МУП "Горсвет",
муниципальное учреждение муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск" "Хозяйственная служба"
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4.2. Обеспечение присутствия дежурно-
го электрика:
на пл.Мира;

на центральной площадке праздно-
вания Дня города

24 июня
09:00 – 
22:00
25 июня
11:00 – 
21:30

МУП "Горсвет"

4.3. Обеспечение установки сцен и на-
стилов для проведения празднич-
ных мероприятий: 
на площади перед зданием Админи-
страции муниципального образова-
ния "Город Архангельск";
на площади перед театром драмы 
им.М.В.Ломоносова

до 24 
июня 

Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

4.4. Обеспечение праздничных меропри-
ятий звукоусиливающей 
и звуковоспроизводящей аппарату-
рой необходимой мощности 

24, 25 
июня 

Управление культуры и молодеж-
ной политики Администрации му-
ниципального образования 
"Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

5. Обеспечение безопасности граждан
5.1. Обеспечение охраны общественного 

порядка:
 на площади Мира;
пр.Чумбарова-Лучинского/ 
ул.Поморская (площадка у торго-
вого центра "Центральный универ-
маг")

24 июня 
14:00 – 
22:00
15:00 – 
18:00

Управление министерства внутрен-
них дел России по городу Архан-
гельску

5.2. Организация охраны общественного 
порядка, безопасности граждан 
и дорожного движения в местах про-
ведения праздничных мероприятий

24, 25 
июня

Управление министерства внутрен-
них дел России по городу Архан-
гельску, управление военно-моби-
лизационной работы, гражданской 
обороны, защиты информации и 
административных органов  Адми-
нистрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск",
МКУ "Городской центр 
гражданской защиты"

5.3. Организация работы по обеспече-
нию дежурства бригады скорой 
помощи для обслуживания участков 
проведения праздничных меропри-
ятий:
пл.В.И.Ленина;
пр.Чумбарова-Лучинского;
Петровский парк;
площадка "Рок - островок" на Пе-
тровской лестнице

25 июня
12:30 – 
19:30

МУК "АГКЦ"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2017 г. № 693

О внесении дополнения и изменений в постановление 
мэра города от 01.10.2013 № 673 

1. Внести в постановление мэра города от 01.10.2013 № 673 «О премии Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» лауреатам ежегодного фестиваля творческой мо-
лодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» (с 
изменениями) следующие дополнение и изменения:

а) в пункте 1:
абзац второй после слова «авторов» дополнить словами «, специалистов, работающих с 

молодежью»;
в абзаце третьем слова «; специалистов, работающих с молодежью» исключить.
б) в пункте 6 слова «Орлову И.В.» заменить словами «Скоморохову С.А.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2017 г. № 695

О внесении изменения в Положение о ежегодном городском конкурсе  
на соискание специальной профессиональной премии Главы  

муниципального образования «Город Архангельск»  
в сфере культуры по итогам работы за год «Успех»  

1. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе на соискание специальной про-
фессиональной премии Главы муниципального образования «Город Архангельск» в сфере 
культуры по итогам работы за год «Успех», утвержденное постановлением мэра города от 
29.11.2012 № 474 (с изменениями),  изменение, изложив пункт 5.3 раздела 5 «Порядок выпла-
ты премии» в следующей редакции:

«5.3. Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса осуществляется 
Управлением путем перечисления средств на их счета, открытые в кредитных организа-
циях. Для оформления платежных документов указанные лица представляют в Управле-
ние документ, удостоверяющий личность, свидетельство о постановке на учет физического 
лица  в налоговом органе (ИНН), информацию о счете, открытом в кредитной организа-
ции.».  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 16 мая 2017 года.   

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 26 июня 2017 г. № 696

О внесении изменения в Правила предоставления в 2017 году  
субсидий управляющим организациям и товариществам  

собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту  
многоквартирных домов в целях исполнения  судебных актов  

по искам к муниципальному образованию «Город Архангельск»  

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году субсидий управляющим организациям и 
товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию «Город Архангельск», утвержденные постановлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 07.02.2017 № 134, (с изменениями) изменение, 
заменив в пункте 9 слова «первое число» словами «десятое число».

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

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 26 июня 2017 г. № 706

 Об утверждении Правил предоставления в 2017 году  
субсидий территориальным общественным самоуправлениям  

на реализацию социально значимых проектов 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 
пунктом 2.3 Положения об условиях и порядке выделения средств из городского бюджета 
для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденного ре-
шением Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, Администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году субсидий территориаль-
ным общественным самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата Евменова Н.В.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 706

ПРАВИЛА 
предоставления в 2017 году субсидий территориальным общественным 

самоуправлениям на реализацию социально значимых проектов 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году 
за счет средств городского и областного бюджетов субсидий территориальным обще-
ственным самоуправлениям, зарегистрированным в установленном порядке в качестве 
юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации и 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» (далее – ТОС), на реализацию социально значимых проектов (далее – субсидии) 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 210, 
а также порядок возврата субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются ТОС на возмещение фактически понесенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на приобретение товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с реализацией социально значимых проектов (далее – проект), в соот-
ветствии со сметами проектов, согласованными с администрациями территориальных 
округов  Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в границах 
территории которых ТОС осуществляют свою деятельность, и отраслевыми (функциональ-
ными) органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в 
компетенцию которых входит решение вопросов по направлениям реализации проектов. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил.

1.4. Субсидии предоставляются ТОС, проекты которых признаны победившими в конкур-
се социально значимых проектов для осуществления территориального общественного са-
моуправления (далее – конкурс), и заключившими соглашения о предоставлении субсидий 
на реализацию социально значимых проектов (далее – соглашения о предоставлении субси-
дий) с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

1.5. Конкурсный отбор проектов осуществляется путем их оценки в соответствии с крите-
риями и в порядке, установленном Положением о конкурсе социально значимых проектов 
для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденным по-
становлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289.

2. Условия предоставления субсидии

Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящих Правил;
б) использование ТОС собственных средств для реализации проекта или иное участие 

ТОС в проекте в размере не менее 10 процентов от общего объема фактически понесенных 
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затрат на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с реализа-
цией проекта и документальное подтверждение указанных затрат;

в) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия;

г) осуществление платежей за счет субсидии путем безналичных расчетов; 
д) представление ТОС документов, содержащих достоверные сведения;
е) согласие ТОС на осуществление Администрацией муниципального образования «Го-

род Архангельск» в лице департамента экономического развития Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», контрольно-ревизионным управлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной 
палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие ор-
ганы) проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидии;

ж) соблюдение ТОС запрета приобретения за счет полученных средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии

3.1. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» с ТОС по типовой форме, установленной департа-
ментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в 
соответствии с итогами конкурса, утвержденными постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск». 

3.2. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии с ТОС департамент эконо-
мического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в 
течение 20 рабочих дней с даты принятия постановления Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» об итогах проведения конкурса направляет ТОС предло-
жение о заключении соглашения о предоставлении субсидии (по почте заказным письмом  
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении ТОС та-
кого предложения).

Предельный срок заключения соглашения о предоставлении субсидии ограничен 15 рабо-
чими днями со дня получения ТОС предложения о предос-тавлении субсидии.

Если по истечении установленного срока соглашение о предоставлении субсидии ТОС 
не подписано, обязательства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по предоставлению субсидии данному ТОС аннулируются.

4. Порядок представления субсидии 

4.1. Для получения субсидии ТОС не позднее 01 ноября 2017 года представляет в департа-
мент экономического развития Администрации  муниципального образования «Город Ар-
хангельск» следующие документы:

а) расчет размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – расчет);

б) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на приобрете-
ние товаров, выполнение работ, оказание услуг (товарные накладные, акты выполненных 
работ, оказанных услуг, счета или счета-фактуры).

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены пе-
чатью ТОС (при наличии).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в департамент экономиче-
ского развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» после 
приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг комиссией, в состав которой входят 
председатель и уполномоченные лица ТОС, представители администрации территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск, в границах 
территории которого ТОС осуществляет свою деятельность, представители департамента 
экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» и  представители организации, которая выполнила работы, оказала услуги, связан-
ные с реализацией проекта (далее – члены комиссии). 

Приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг производится с составлением 
акта приемки товаров по количеству и качеству по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящим Правилам, акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по форме 
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам. При этом при выполнении скрытых ра-
бот приемка выполненных работ производится с учетом актов на приемку скрытых работ. 

При обнаружении в ходе приемки недостатков (дефектов) в товарах, выполненных рабо-
тах, оказанных услугах членами комиссии составляется соответствующий акт об обнару-
жении и устранении недостатков с указанием срока, в течение которого они должны быть 
устранены.

Проверка устранения недостатков производится членами комиссии в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения указанного срока.

Подписание акта приемки товара по количеству и качеству, акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ (оказанных услуг) осуществляется при отсутствии недостатков (дефектов) в 
товарах, выполненных работах, оказанных услугах.

4.2. Департамент экономического развития Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в течение 10 рабочих дней со дня получения от ТОС документов 
осуществляет их проверку.

Основаниями для отказа в предоставлении ТОС субсидии являются:
а) представление документов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела, не в полном 

объеме и (или) не по установленным формам;
б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) нарушение срока представления документов, указанного в пункте 4.1 настоящего раз-

дела.
При наличии оснований для отказа в предоставлении ТОС субсидии департамент 

экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока проверки документов, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, направляет в ТОС уведомление с указанием 
оснований для отказа в предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении ТОС такого 
уведомления).

При наличии в представленных ТОС документах замечаний технического характера, от-
сутствии отметок о заверении копий документов департамент экономического развития 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» возвращает получен-
ные документы ТОС на доработку с указанием причин возврата.  

ТОС в течение 7 рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные на-
рушения и представляет их в департамент экономического развития Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск». 

При отсутствии замечаний директор департамента экономического развития Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» согласовывает расчет. 

4.3. Размер предоставляемой ТОС субсидии определяется исходя из фактически понесен-
ных и документально подтвержденных затрат на приобретение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с реализацией проекта, с учетом доли собственных (привлечен-
ных) средств ТОС и (или) иного участия ТОС в проекте в размере не менее 10 процентов от 
общего объема указанных затрат и в пределах размера субсидии, определенного соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

4.4. Перечисление субсидии ТОС осуществляется Администрацией муниципального об-
разования «Город Архангельск» в установленном порядке на счет ТОС, открытый в кредит-
ной организации, в течение 10 рабочих дней со дня согласования директором департамента 
экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» расчета размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта, но не позднее  
27 декабря 2017 года.

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

Контролирующие органы проводят проверки соблюдения ТОС условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, предос-тавленная субсидия подле-
жит возврату ТОС в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в тре-
бовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году

субсидий территориальным общественным
 самоуправлениям на реализацию 

социально значимых проектов

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта 

________________________________________________________________________________
(название проекта)
________________________________________________________________________________
(наименование ТОС)

№
п/п Наименование показателя Всего

Источники финансирования, в том числе:

за счет субсидии из 
городского бюдже-

та, руб.

за счет собствен-
ных (привлеченных) 
средств ТОС и (или) 
иного участия ТОС в 

проекте, руб.
1 2 3 4 5

1. Затраты на приобретение 
товаров,  выполнение работ, 
оказание услуг  
в соответствии со сметой 
проекта

2. Фактически понесенные 
затраты на приобретение 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанные  
с реализацией проекта  

3. Размер предоставляемой 
субсидии  

Х Х

1. Фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанные с реализацией проекта, не могут превышать затраты на приобретение 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии со сметой проекта. 

2. Фактически понесенные затраты на приобретение товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, связанные с реализацией проекта за счет собственных (привлеченных) средств 
ТОС и (или) иного участия ТОС в проекте должны составлять не менее 10 процентов от об-
щего объема указанных затрат.

3. Строка 3 графы 4 заполняется из строки 2 графы 4 настоящего расчета.
4. Строки (графы) со знаком (Х) не заполняются. 

Председатель ТОС                       ________________                        __________________
                                                               (подпись)                                    (расшифровка подписи)
«____» ________________ 2017 г.
М.П.

Согласовано:

Директор департамента экономического 
развития Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»            __________________        _____________________                                 
                                                                               (подпись)                              (расшифровка подписи)
«____» ________________ 2017 г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году

субсидий  территориальным общественным 
самоуправлениям на реализацию

социально значимых проектов

АКТ № _____
приемки товара по количеству и качеству

по проекту______________________________________________________________________
                   (наименование проекта)

г. Архангельск                                                                                    «____» _____________ 2017 г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель ____________________________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество председателя ТОС)
Члены комиссии:
Уполномоченные лица ТОС _______________________________________________________
Представители администрации территориального округа Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»___________________________________________________
Представители департамента экономического развития Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск»___________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. ТОС по состоянию на «___» _______________2017 г. принял по товарной накладной товар в 
рамках реализации проекта

 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (наименование проекта)
в границах ___________________________________________ территориального округа муници-

пального образования «Город Архангельск» в объемах, приведенных ниже:

№ 
п/п

Наименова-
ние (спец-
ификация) 

товара

Характеристика, 
артикул товара в со-

ответствии 
с договором

Количество 
товара  

в соответствии 
с договором

Количество 
товара 

на дату при-
емки

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6
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2. Наличие сопроводительных документов ____________________________ (нет/есть).
3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах.
4. Претензий по количеству и качеству товара у комиссии не имеется.

Председатель комиссии:                 __________________                 ________________________
                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                              __________________                 _______________________
                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Согласовано:

Глава администрации 
территориального округа 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»   __________________                  ______________________
                                                                        (подпись)                                  (расшифровка подписи)
                             
«____» __________________ 2017 г.

М.П. 

Директор департамента
экономического развития 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»   ______________________      ______________________
                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи)            
М.П. 

«____» __________________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2017 году

 субсидий территориальным общественным 
самоуправлениям на реализацию 

социально значимых проектов 

АКТ № _____
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

по проекту_____________________________________________________________________
                                                                 (наименование проекта)

г. Архангельск                                                           «_____» __________ 2017 г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии_____________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество  председателя ТОС)
Члены комиссии:
Уполномоченные лица ТОС _______________________________________________________
Представители организации, выполнившей работы (оказавшей услуги), связанные с реа-

лизацией проекта _____________________________________________________________
Представители администрации территориального округа Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»__________________________________________________
Представители департамента экономического развития Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск»___________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. ТОС по состоянию на «___» _______________2017 г. выполнил/принял по акту работы (ока-
зал/принял услуги) в рамках реализации проекта___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 (наименование проекта)
в границах ___________________________________________ территориального округа муници-

пального образования «Город Архангельск» в объемах, приведенных ниже:

№ 
п/п

Наименование видов и этапов 
выполненных работ
(оказанных услуг)

Единица 
изм.

Количество/ 
объем выпол-
ненных работ 

(оказанных 
услуг)

Отметка о выпол-
нении работ (оказа-

нии услуг) 

1 2 3 4 5

 
2. Сметная документация по видам работ (услуг) проверена 
_______________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск»)
и утверждена     _______________________________________________________________
                                 (ссылка на протокол совета ТОС)

3. Сроки выполненных работ (оказанных услуг) (число, месяц, год):
начало ________________________________,
окончание _____________________________.
4. Работы выполнены (услуги оказаны) в полном объеме, утвержденном сметой проекта. 
Претензий к качеству выполненных работ (оказанных услуг) у комиссии не имеется.
5. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах.

Приложения:  
_______________________________________________________________________________.
(перечень документации, предъявленной приемочной комиссии (при наличии)

Председатель комиссии:                 __________________                 ________________________
                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                              __________________                  _______________________
                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи)

Согласовано:

Глава администрации 
территориального округа 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»     _____________________        _____________________                                 
                                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)            
М.П. 

«____» __________________ 2017 г.

Директор департамента
экономического развития 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»   ______________________      ______________________
                                                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)            

М.П. 

«____» __________________ 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2017 г. № 707

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 По-
ложения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 104 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменения, 
исключив пункты: 87, 108.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
изменения, исключив пункты: 596, 733.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и внесении изменений в приложения к 
отдельным постановления мэрии города Архангельска»  (с изменениями) изменение,  ис-
ключив  пункт 23.

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты: 14, 24.

6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

8. 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 26.06.2017 № 707

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 собра-

ния собственни-
ков многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 пр. Советских космонав-
тов, д. 118

20,03 от 03.05.2017 б/н ООО "Управля-
ющая компания 
"Профмастер"

2 ул. Мостостроителей, 
д. 7

49,70 от 01.06.2017 № 2 ООО "Фактория-1"

3 ул. Силикатчиков, д. 6 19,37 от 02.06.2017 № 2 ООО "Фактория-1"
4 ул. Ударников, д. 7 18,25 от 15.05.2017 б/н ООО "Ремстрой"
5 ул. Репина, д. 16 16,27 от 25.05.2017 б/н ООО "Ремстрой"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2017 г. № 708

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»  

и о внесении изменения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Поло-
жения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам 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» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 2.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 708

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 общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собра-

ния собственни-
ков многоквар-
тирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 ул. Воскресенская, д. 106 23,37 от 22.05.2017 б/н
ООО "Управляющая 
компания 
"Профмастер"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2017 г. № 715

О внесении изменения 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 
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 22.12.2016 № 1461, (с изменениями)  
изменение, изложив строку «Улица Стрелковая» раздела «Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение муниципального образования «Город  Архангельск» «Гим-
назия  № 25» в следующей редакции:

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

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город  воинской славы» и на офи-
циальном 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 26 июня 2017 г. № 716

Об определении регионального оператора владельцем  
специального счета для формирования фонда  

капитального ремонта многоквартирных домов 

В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 14 статьи 13 областного закона от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Архангельской области» Администрация муниципального образования «Город 
Архангельск» постановляет:

1. Определить регионального оператора владельцем специального счета для формиро-
вания фонда капитального ремонта многоквартирных домов согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 716

СПИСОК
многоквартирных домов

№ 
п/п Территориальный округ Адрес дома

1 Варавино-Фактория пер.Ленинградский 2-й, д.12, корп.1

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2017 г. № 717

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэра города 

1. Признать утратившими силу постановления мэра города:
от 29.06.2009 № 251 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений которых не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом»;

от 19.06.2009 № 235 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников помещений в многоквартирных домах, собственники помещений 
которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом»;

от 15.03.2010 № 144 «О внесении изменений в постановление мэра города от 19.06.2009 № 
235»;

от 08.04.2010 № 196 «О внесении изменений в приложение к постановлению мэра города от 
19.06.2009 № 235».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 26 июня 2017 г. № 718

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений муниципального или государственного жилищного  

фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах  
муниципального образования «Город Архангельск», собственниками  
помещений которых не выбран способ управления многоквартирным  

домом или не установлен размер платы за содержание жилого помещения

В соответствии со статьями 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положе-
ния об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образо-
вания «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений и для 
собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», собственниками помещений которых не выбран способ управления много-
квартирным домом или не установлен размер платы за содержание жилого помещения, 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

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 26.06.2017 № 718

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений муниципального 

или государственного жилищного фонда и для собственников помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», 

собственниками помещений которых 
не выбран способ управления многоквартирным домом 

или не установлен размер платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п Категория дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 
месяц) с газос-
набжением *

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 
месяц) без газос-

набжения *
1 2 3 4

1 Многоквартирные дома 6 и выше этажей 28,92 28,27
2 Многоквартирные дома 2-5 этажей 22,94 22,29
3 Деревянные благоустроенные многоквартир-

ные дома с центральным отоплением
21,44 20,79

4 Деревянные благоустроенные многоквартир-
ные дома с печным отоплением

20,03 19,38

5 Деревянные неблагоустроенные многоквар-
тирные дома с центральным отоплением без 
канализации

23,90 23,25

6 Деревянные неблагоустроенные многоквартир-
ные дома с печным отоплением без канализа-
ции

22,45 21,80

7 Деревянные благоустроенные многоквартир-
ные дома с центральным отоплением (признан-
ные аварийными и непригодными для прожи-
вания)

16,64 15,99

8 Деревянные благоустроенные многоквартир-
ные дома с печным отоплением (признанные 
аварийными и непригодными для проживания)

15,93 15,28

9 Деревянные неблагоустроенные многоквартир-
ные дома с центральным отоплением без кана-
лизации (признанные аварийными и непригод-
ными для проживания)

21,22 20,57

10 Деревянные неблагоустроенные многоквартир-
ные дома с печным отоплением без канализа-
ции (признанные аварийными и непригодными 
для проживания)

19,72 19,07

*Примечание:  в размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы 
на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включаются в 
размере не превышающем  норматив  потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, установленный субъектом Российской Федерации. 

Размер указанных расходов определяется в соответствии с Правилами  предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июня 2017 г. № 724

О внесении дополнений в Правила предоставления 
в 2017 году из городского бюджета муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям 
муниципального образования «Город Архангельск», 
находящимся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования
 «Город Архангельск», субсидий на иные цели 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.12.2016 № 1538 (с дополнениями и изменениями), следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.30 следующего содержания:
«2.30. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику 

организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора.»; 

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.29» дополнить цифрами «, 2.30».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2017 г. № 726

О внесении изменений и дополнения в муниципальную программу  
«Развитие города Архангельска как административного центра  

Архангельской области»

1. Внести в муниципальную программу «Развитие города Архангельска как администра-
тивного центра Архангельской области», утвержденную постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 13.12.2011 № 608, (с дополнениями и изменениями) (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения и дополнение:

а) таблицу раздела V “Финансовое обеспечение муниципальной программы” изложить в 
следующей редакции:

«Распределение объемов финансирования муниципальной программы 
по источникам финансирования и годам

(млн. рублей)

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Объем 
финан-
си-ро-
вания, 
всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по 
муници-
пальной 
програм-
ме

6 001,1153 497,647 848,589 125,291 23,814 15,669 511,7657 1 119,0380 1 254,5680 1 
604,7336

в том 
числе:
феде-
ральный 
бюджет

1 610,8962 - 70,617 - - - 87,1712 587,5000 865,6080 -

област-
ной бюд-
жет

1 827,6442 383,297 620,370 3,948 - - 246,2852 344,3100 229,4340 -

город-
ской 
бюджет,  
в т.ч. 
субси-
дия 
МБУ 
"Строй-
сервис"

2 557,8315

7,7660

114,350 157,602

7,766

121,343 23,814 15,669 173,5659 187,2280 159,5260 1 604,7336

Иные ис-
точники

4,7434 - - - - - 4,7434 - - -

в) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 2 раздела VI “Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развити-

ем коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика террито-
рии города Архангельска” изложить в следующей редакции:

"2. Стро-
итель- 
ство 
парка 
отдыха 
в Ломо- 
носов-
ском 
округе 
по  
ул.23-й 
Гвар-
дейской 
дивизии

Депар-
тамент 
транспор-
та, строи-
тельства 
и город-
ской ин-
фраструк-
туры 
Админи-
страции 
муници-
пального 
образо-
вания 
"Город 
Архан-
гельск"

Всего, 54,1700 - - - - - 36,0720 - - 18,0980 Разработка 
проектно-
сметной 
документа- 
ции и ввод 
объекта  
в эксплуа- 
тацию  
в 2020 году";

в том 
числе:
город- 
ской 
бюджет

54,1700 - - - - - 36,0720 - - 18,0980

позицию «Всего по разделу VI» изложить в следующей редакции:

"Всего по разде-
лу VI

Всего 225,013 - - - - - 79,7100 68,3690 58,2980 18,6360
в том 
числе:
област-
ной 
бюджет

67,6220 - - - - - - 33,8110 33,8110 -

город-
ской 
бюджет

152, 931 - - - - - 75,2500 34,5580 24,4870 18,6360

иные 
источ-
ники

4,4600 - - - - - 4,4600 - - -";

позицию «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
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"ИТО-
ГО

Всего 6 001,1153 497,647 848,589 125,291 23,814 15,669 511,7657 1 119,0380 1 254,5680 1 604,7336
феде-
раль- 
ный 
бюд-
жет

1 610,8962 - 70,617 - - - 87,1712 587,5000 865,6080 -

област-
ной 
бюджет

1 827,6442 383,297 620,370 3,948 - - 246,2852 344,3100 229,4340 -

город-
ской 
бюд-
жет,

2 557,8315 114,350 157,602 121,343 23,814 15,669 173,5659 187,2280 159,5260 1 604,7336

в т. ч. 
суб-
сидия 
МБУ 
"Строй- 
сервис"

7,766 - 7,766 - - - - - - -

иные  
источ- 
ники

4,7434 - - - - - 4,7434 - - -";

г) после таблицы «Целевые индикаторы муниципальной программы» раздела VII «Ожи-
даемые конечные результаты муниципальной программы» дополнить примечанием сле-
дующего содержания:

«Примечание: целевые индикаторы № 1, 2 являются ключевыми показателями эффектив-
ности деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июня 2017 г. № 728

О внесении изменения в состав комиссии по определению победителей  
городского конкурса Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» «Социальная звезда»

1. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса Админи-
страции муниципального образования  «Город Архангельск» «Социальная звезда», утверж-
денный постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), 
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 29.06.2017 № 728

СОСТАВ
комиссии по определению победителей городского конкурса 

Администрации муниципального образования «Город  Архангельск» 
«Социальная звезда»

Скоморохова 
Светлана Александровна

- заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам (председатель ко-
миссии)                           

Дулепова              
Ольга Валерьевна      

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и   
попечительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (заместитель председателя 
комиссии)                            

Илюшина 
Ольга Васильевна 

- начальник отдела демографии и семейной политики управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь комиссии)  

Бакшеева              
Наталья Валентиновна  

- заместитель начальника управления культуры и молодеж-
ной политики Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Виноградов 
Николай Васильевич       

- временно исполняющий обязанности заместителя предсе-
дателя Архангельской местной (городской) общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов (по согласова-
нию) 

Кузнецова             
Татьяна Александровна 

- руководитель музея МБУ ДО МО "Город Архангельск" "Со-
ломбальский Дом детского творчества" 
(по согласованию)          

Мальцева 
Галина Юрьевна

- председатель совета ветеранов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (по согласова-
нию)

Масленникова 
Галина Ивановна

- председатель совета ветеранов Октябрьского территори-
ального округа (по согласованию)

Окатова 
Анна Николаевна

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Петрова               
Валентина Николаевна  

- председатель комиссии по патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью Архангельской     местной (город-
ской) общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)                 

Феклистов 
Александр Николаевич

- глава администрации территориального округа Майская 
горка Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск"

Шклякова 
Валентина Петровна 

- председатель совета ветеранов Маймаксанского террито-
риального округа (по согласованию)

Шуваева 
Оксана Владимировна

- главный специалист администрации территориального 
округа Варавино-Фактория Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Якушева               
Нина Андреевна        

- председатель совета ветеранов УМВД г.Архан-гельска (по 
согласованию)".                                                  

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2001р

Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: 

г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ,
ул.Связистов, д.16»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул.Связистов, д.16».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2001р

Проект планировки линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на тех-
нологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение 2 к 
договору от 19.12.2016 № 301/16).

характеристика района строительства

Место строительства – г.Архангельск, в районе дома № 16 по ул.Связистов.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пяти-дневки обеспеченно-

стью 0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до гра-

ницы земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и уста-
новкой в нём запорной арматуры. 

Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизиро-ванным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. 

Проектируемая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПНД Ø 50 мм 
(ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – песчаная подушка. 

Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Граница зон с особыми условиями использования территории

Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 
2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения».

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2001р

Проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16»

Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16. Протяженность 
линейного объекта L=8,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев - 1 шт., на врезке 
в коллектор.
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Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водо-
проводной сети располагаются в кадастровых кварталах 29:22:022828, 29:22:022829 и на зе-
мельном участке с кадастровым номером 29:22:022829:126.

Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строитель-
ства составляет: 163 м2.

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены 
в таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на пери-
од строительства, координаты поворот-ных точек границ отображены на чертеже проекта 
планировки и проекта межевания территории М 1:1000.

Таблица 1 
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

Условный 
номер зе-
мельного 
участка 
согласно 
чертежу 

межевания 
территории

Площадь 
земельного 
участка, м2

Кадастровый 
номер квартала 
или земельного 

участка

Местоположение

Номера поворот-
ных точек границ 
формируемых зе-

мельных участков

:ЗУ1 121 29:22:022828, 
29:22:022829

Территории общего 
пользования (ориен-
тир – ул.Дачная, д.13)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

:ЗУ2 42 29:22:022829:126 Архангельская об-
ласть,  
г.Архангельск, Солом-
бальский территори-
альный округ, 
по ул.Связистов

8-11-12-13-10-9

Таблица 2 
Характеристики земельного участка, 

на который накладывается обременение

Кадастровый 
номер земель-
ного участка, 
из которого 

формируется 
часть

Площадь зе-
мельного участ-
ка, из которого 
формируется 

часть, м2

Разрешенное ис-
пользование  
земельного  

участка, из кото-
рого формируется 

часть 

Категория 
земельно-

го участка, 
из которого 

формируется 
часть

Правообладатель 
земельного участ-

ка,  
из которого форми-

руется часть

29:22:022829:126 208 Для размещения 
индивидуального  
жилого дома

Земли на-
селенных 
пунктов

Земельный уча-
сток имеет статус 
временный (право 
не зарегистриро-
вано)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2002р

Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 

ул.Касаткиной, д.10»   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул.Касаткиной, д.10».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2002р

Проект планировки линейного объекта 
«Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, 

Ломоносовский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на 
технологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложе-
ние 2 к договору от 06.12.2016 № 282/16) и в увязке с проектом внутриплощадочных сетей 
2016.01П-НВК1 «Торговый комплекс «Леруа Мерлен» по адресу г. Архангельск, ул. Касатки-
ной д.10.

характеристика района строительства

Место строительства – г. Архангельск, в районе дома 10 по ул.Касаткиной.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА ;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м ;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м ;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до гра-

ницы участка комплекса. На границе участка проектом предусмотрен водопроводный ко-
лодец с установкой в нем запорной арматуры. 

Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизирован-ным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. Проектируемая сеть водопровода выпол-
нена из полиэтиленовых труб ПНД Ø110 мм (ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под тру-
бопровод – свайное. Сваи изготавливать из древесины хвойных пород влажностью не более 
25% и должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9463-88* для II категории. Длина свай 5 м, 
бревна антисептировать трудновымываемыми антисептиками.

Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Граница зон с особыми условиями использования территории

Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответ-ствии с пунктом 
2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2002р

Проект межевания линейного объекта 
«Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, 

Ломоносовский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10»

Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10. Протяжен-
ность линейного объекта L=13,0 м, диаметр трубы d=110 мм, количество колодцев – 1 шт., 
на врезке в коллектор.

Проектируемые границы земельного участка для строительства водопроводной сети 
располагаются на неразграниченных землях муниципального образования «Город Архан-
гельск» в кадастровом квартале 29:22:050406.

Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строитель-
ства составляет: 296 м2.

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в 
таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период 
строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта пла-
нировки и проекта межевания территории М 1:1000.
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Таблица
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

Условный 
номер земель-
ного участка 
согласно чер-
тежу межева-
ния террито-

рии

Площадь 
земельного 
участка, м2

Кадастро-
вый номер 

квартала или 
земельного 

участка

Местоположение

Номера по-
воротных 

точек границ 
формируемых 

земельных 
участков

:ЗУ1 296 29:22:050406 Территории общего 
пользования (ориентир – 
ул.Касаткиной, д.10)

1-2-3-4

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2003р

Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.137»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, пр.Ленинградский, д.137».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2003р

Проект планировки линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.137»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на тех-
нологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение 2 к 
договору от 06.12.2016 № 281/16).

характеристика района строительства

Место строительства – г. Архангельск.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до гра-

ницы земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и уста-
новкой в нём запорной арматуры. 

Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. 
Проектируемая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПНД Ø 50 мм 

(ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – песчаная подушка. 
Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Граница зон с особыми условиями
 использования территории

Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 
2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения».

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2003р

Проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

территориальный округ Майская горка,
 пр.Ленинградский, д.137»

Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.137. Протя-
женность линейного объекта L=8,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев – 1 шт., 
на врезке в коллектор.

Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водо-
проводной сети располагаются на земельном участке, поставленном на государственный 
кадастровый учет, который является частью земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:7985 (обременение).

Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строитель-
ства составляет: 160 м2.

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в 
таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период 
строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта пла-
нировки и проекта межевания территории М 1:1000.

Таблица 1
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

Условный номер 
земельного 

участка согласно 
чертежу межева-
ния территории

Площадь 
земельно-

го участка, 
м2

Кадастровый 
номер квартала 
или земельного 

участка

Местоположение

Номера пово-
ротных точек 

границ форми-
руемых земель-

ных участков
:ЗУ1 160 часть

29:22:000000:7985
Архангельская об-
ласть, 
г. Архангельск, 
территориальный 
округ Майская горка, 
пр.Ленинградский

1-2-3-4-5-6-7-8-9

Таблица 2

Характеристики земельного участка, 
на который накладывается обременение

Кадастровый 
номер земель-
ного участка, 
из которого 

формируется 
часть

Площадь 
земельного 
участка, из 

которого 
формирует-
ся часть, м2

Разрешенное использо-
вание  

земельного  
участка, из которого 
формируется часть 

Категория зе-
мельного участ-
ка, из которого 
формируется 

часть

Правооблада-
тель земельно-

го участка,  
из которого 

формируется 
часть

29:22:000000:7985 48183 Для эксплуатации 
пр.Ленинградского 
(от ул.Кооперативной 
до ул.Ленина)

Земли населен-
ных пунктов

Муниципаль-
ное образо-
вание "Город 
Архангельск"
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2004р

Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:

 г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Литейная, д.20»   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул.Литейная, д.20».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2004р

Проект планировки линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

Соломбальский территориальный округ, ул.Литейная, д.20»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на тех-
нологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение 2 к 
договору от 07.11.2016 № 248/16).

характеристика района строительства

Место строительства – г.Архангельск, в районе дома 20 по ул.Литейной.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до гра-

ницы земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и уста-
новкой в нём запорной арматуры. 

Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизирован-ным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. 
Проектируемая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПНД Ø50 мм 

(ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – песчаная подушка. 
Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии  

с СП 73.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Граница зон с особыми условиями использования территории

Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответ-ствии с пунктом 
2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения».

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2004р

Проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

Соломбальский территориальный округ, ул.Литейная, д.20»

Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: 
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Литейная, д.20. Протяженность 
линейного объекта L=13,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев – 1 шт., на врезке 
в коллектор.

Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водо-
проводной сети располагаются на неразграниченных землях муниципального образования 
«Город Архангельск» в кадастровых кварталах 29:22:022828, 29:22:022824.

Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строитель-
ства составляет: 285 м2.

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в 
таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период 
строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта пла-
нировки и проекта межевания территории М 1:1000.

Таблица 
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

Условный но-
мер земельного 

участка согласно 
чертежу межева-
ния территории

Площадь 
земельного 

участка, 
м2

Кадастро-
вый номер 
квартала 

или земель-
ного участка

Местоположение

Номера пово-
ротных точек 

границ формиру-
емых земельных 

участков
:ЗУ1 285 29:22:022828, 

29:22:022824
Территории общего 
пользования (ориентир – 
ул.Литейная, д.20)

1-2-3-4-5-6-7-8-9
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2005р

Об утверждении  проекта планировки 
и проекта межевания линейного объекта 

«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, 

ул.Октябрьская, д.32»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, ул.Октябрьская, д.32».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2005р

Проект планировки линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

территориальный округ Варавино-Фактория, 
ул.Октябрьская, д.32»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на тех-
нологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение № 2 
к договору от 28.12.2016 № 304/16).

характеристика района строительства

Место строительства – г.Архангельск, в районе дома № 32 по ул.Октябрьской.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до гра-

ницы земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и уста-
новкой в нём запорной арматуры. 

Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. 
Проектируемая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПНД Ø 50 мм 

(ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – песчаная подушка толщиной 150 
мм. Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Граница зон с особыми условиями использования территории

Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 
2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения».

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2005р

Проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

территориальный округ Варавино-Фактория, 
ул.Октябрьская, д.32»

Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул.Октябрьская, д.32. Протя-
женность линейного объекта L=11,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев -1 шт., 
на врезке в коллектор.

Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водо-
проводной сети располагаются на неразграниченных землях муниципального образования 
«Город Архангельск» в кадастровом квартале 29:22:071601.

Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строитель-
ства составляет: 174 м2.

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в 
таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период 
строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта пла-
нировки и проекта межевания территории М 1:1000.

Таблица
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

Условный но-
мер земельного 

участка согласно 
чертежу межева-
ния территории

Площадь 
земельного 

участка, 
м2

Кадастровый 
номер кварта-
ла или земель-
ного участка

Местоположение

Номера поворотных 
точек границ форми-
руемых земельных 

участков

:ЗУ1 174 29:22:071601 Территории 
общего пользо-
вания (ориентир 
– ул.Октябрьская, 
д.32)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2006р

Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Строительство водопровода 

по адресу: г.Архангельск, 
территориальный округ Майская горка, 

ул.Полины Осипенко, д.8»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул.Полины Осипенко, д.8».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2006р

Проект планировки линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

территориальный округ Майская горка, 
ул.Полины Осипенко, д.8»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на тех-
нологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение № 2 
к договору от 28.12.2016 № 311/16).

характеристика района строительства

Место строительства – г.Архангельск, в районе дома № 8 по ул.П.Осипенко.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до гра-

ницы земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и уста-
новкой в нём запорной арматуры. 

Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. 
Проектируемая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПНД Ø50 мм 

(ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – свайное. Сваи изготавливать из 
древесины хвойных пород влажностью не более 25% и должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 9463-88* для II категории. Бревна антисептировать трудновымываемыми антисепти-
ками. 

Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Граница зон с особыми условиями использования территории

Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 
2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2006р

Проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: 

г.Архангельск, округ Майская горка, 
ул.Полины Осипенко, д.8»

Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: 
г.Архангельск, округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8. Протяженность линейного 
объекта L=40,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев – 1 шт., на врезке в коллек-
тор.

Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водо-
проводной сети располагаются на неразграниченных землях муниципального образования 
«Город Архангельск» в кадастровых кварталах 29:22:060410, 29:22:060411.

Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строитель-
ства составляет: 763 м2.

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в 
таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период 
строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта пла-
нировки и проекта межевания территории М 1:1000.

Таблица
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

Условный 
номер земель-
ного участка 

согласно черте-
жу межевания 

территории

Площадь 
земельно-

го участка, 
м2

Кадастро-
вый номер 
квартала 

или зе-
мельного 
участка

Местоположение

Номера поворотных 
точек границ фор-
мируемых земель-

ных участков

:ЗУ1 763 29:22:060410, 
29:22:060411

Территории общего 
пользования (ориен-
тир – ул.П.Осипенко, 
дом 8)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2007р

Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Строительство канализации по адресу: 
 г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,  

ул.Касаткиной, д.10»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Строительство канализации по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул.Касаткиной, д.10».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2007р

Проект планировки линейного объекта 
«Строительство канализации по адресу: г.Архангельск, 

Ломоносовский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на при-
соединение к сети канализации МУП «Водоканал» (приложение 2 к договору от 06.12.2016 № 
280/16).

характеристика района строительства

Место строительства – г.Архангельск, в районе здания на пересечении ул.Касаткиной и 
пр.Московского.

Условия площадки строительства:
климатический район – IIА ;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м ;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м ;
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расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-
стью 0,92 – минус 310 С;

расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:
ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выпол-

нения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из по-

лимерных материалов».
Проектом предусматривается прокладка сети канализации от точки подключения до гра-

ницы балансовой ответственности колодца К9 (внутриплощадочные сети). 
Точка подключения – существующий колодец на сети магистральной канализации Ø 1500 

по ул.Октябрят.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. Проектируемая сеть водопровода выпол-
нена из полиэтиленовых канализационных труб КОРСИС для наружной канализации Ø 160 
мм по ТУ 2248-001-73011750-2005. Основание под трубопровод – свайное. 

Сваи изготавливать из древесины хвойных пород влажностью не более 25% и должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 9463-88* для II категории. Диаметр бревна в верхнем от-
рубе принят равным 18 см. Сваи диаметром в тонком конце менее 16 см не допускаются. 
Произвести антисептирование свай трудновымываемыми антисептиками.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2007р

Проект межевания линейного объекта 
«Строительство канализации по адресу: г.Архангельск, 

Ломоносовский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10»

Проектом предполагается строительство канализации по адресу: г.Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, ул.Касаткиной, д.10. Протяженность линейного объекта 
L=27,0 м, диаметр трубы d=150 мм, количество колодцев – 1 шт., на врезке в коллектор.

Проектируемые границы земельного участка для строительства канализационной сети 
частично располагаются на неразграниченных землях муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Архангельск» (земли общего пользования) в када-
стровом квартале 29:22:050406, а также на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:050406:19, 29:22:000000:8196.

Общая площадь отвода земли во временное пользование (на период строительства) со-
ставляет: 548 м2, в том числе:

земельный участок :ЗУ1 расположен на неразграниченных землях муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Архангельск» в кадастровом квартале 
29:22:050406 площадью 37 м2, состоит из 2 контуров, в том числе :ЗУ(1) площадью 31 м2, :ЗУ(2) 
площадью 6 м2;

земельный участок :ЗУ2 является частью земельного участка кадастровым номером 
29:22:050406:19 площадью 106 м2(обременение);

земельный участок :ЗУ3 является частью земельного участка кадастровым номером 
29:22:000000:8196 площадью 405 м2(обременение).

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в 
таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период 
строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта пла-
нировки и проекта межевания территории М 1:1000.

Таблица 1
Сведения по формируемым земельным участкам на период строительства

Условный 
номер земель-
ного участка 
согласно чер-
тежу межева-
ния террито-

рии

Площадь 
земельно-
го участ-

ка, м2

Кадастровый 
номер кварта-
ла или земель-
ного участка

Местоположение

Номера пово-
ротных точек 

границ формиру-
емых земельных 

участков

:ЗУ1 37 29:22:050406 Территории общего 
пользования (ориентир – 
ул.Касаткиной, д.10)

:ЗУ1 (1) 7-8-9-10
:ЗУ1 (2) 1-2-3-4

:ЗУ2 405 29:22:050406:19 обл.Архангельская, 
г.Архангельск, 
ул.Октябрят, дом 19

8-1-4-9

:ЗУ3 106 29:22:000000:8196 Архангельская область, 
г.Архангельск,  
территориальный округ 
Майская горка и Ломо-
носовский территориаль-
ный округ, 
по ул.Октябрят

2-5-6-3

Таблица 2
Характеристики земельных участков, 

из которых формируются части

Кадастровый 
номер земельного 
участка, из кото-

рого формируется 
часть

Площадь 
земельного 
участка, из 

которого 
формируется 

часть, м2

Разрешенное ис-
пользование  
земельного  

участка, из кото-
рого формирует-

ся часть 

Категория зе-
мельного участ-
ка, из которого 
формируется 

часть

Правообладатель 
земельного 

участка,  
из которого фор-
мируется часть

29:22:050406:19 1487 Эксплуатация 
индивидуаль-
ных 
гаражей в коли-
честве 
36 боксов

Земли населен-
ных пунктов

Постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание  
гаражный  
кооператив  
"Октябрь"

29:22:000000:8196 19904 Для размещения  
линейных объек-
тов инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

Земли населен-
ных пунктов

Участок имеет  
статус временный 
(права не зареги-
стрированы)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2009р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 13.10.2015 № 3030р «О признании дома № 4 по ул.Юности в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1665 кв.м в када-
стровом квартале 29:22:012010, расположенный в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Юности, д.4, согласно прилагаемой схеме расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архан-
гельской области от 15.09.2016  № 1364-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Юности, д.4:

27/88 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:012010:478) общей площадью 72,6 кв.м, принадлежащей Федулову Константину Нико-
лаевичу;

25/88 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:012010:478) общей площадью 72,6 кв.м, принадлежащей Буракову Александру Евгенье-
вичу;

2/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:012010:478) общей площадью 72,6 кв.м, принадлежащей Листовой Ольге Николаевне;

7/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:012010:478) общей площадью 72,6 кв.м, принадлежащей Листову Николаю Георгиевичу;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012010:475)  общей площадью 78,9 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Бедриной Юлии Николаевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 8 (кадастровый 
номер 29:22:012010:919) площадью 15,8 кв.м, принадлежащей Зеновской Алине Сергеевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 8 (кадастровый 
номер 29:22:012010:919) площадью 15,8 кв.м, принадлежащей Зеновской Наталье Михайлов-
не.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2008р

Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,

 территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2008р

Проект планировки линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6»

Общие положения

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на тех-
нологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение 2 к 
договору от 28.12.2016 № 305/16).

характеристика района строительства

Место строительства – г.Архангельск, в районе здания № 62 по пр.Ленинградскому.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах 

пятна застройки изменяются незначительно.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до гра-

ницы земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и уста-
новкой в нём запорной арматуры. 

Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При 

подключении к существующим сетям – вручную. 
Проектируемая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПНД Ø 50 мм 

(ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – свайное. Сваи изготавливать из 
древесины хвойных пород влажностью не более 25% и должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 9463-88* для II категории. Бревна антисептировать трудновымываемыми антисепти-
ками. 

Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Граница зон с особыми условиями использования территории

Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 
2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.06.2017 № 2008р

Проект межевания линейного объекта 
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, 

округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6»

Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: 
г.Архангельск, округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6. Протяженность линей-
ного объекта L=40,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев -1 шт., на врезке в кол-
лектор.

Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водо-
проводной сети располагаются в кадастровых кварталах 29:22:060409, 29:22:060419 на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:22:000000:7985.

Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строитель-
ства составляет: 798 м2.

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в 
таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период 
строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта пла-
нировки и проекта межевания территории М 1:1000.

Таблица 1
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

Условный 
номер земель-
ного участка 

согласно черте-
жу межевания 

территории

Площадь 
земельного 
участка, м2

Кадастровый 
номер квартала 
или земельного 

участка

Местоположение

Номера по-
воротных 

точек границ 
формируемых 

земельных 
участков

:ЗУ1 798 29:22:000000:7985 Архангельская область,  
г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская 
Горка, пр.Ленинградский

1-2-3-4-5-6-7-8

Таблица 2
Характеристики земельного участка, 

на который накладывается обременение

Кадастровый 
номер земель-

ного участка, из 
которого форми-

руется часть

Площадь 
земельного 
участка, из 

которого 
формирует-
ся часть, м2

Разрешенное ис-
пользование  
земельного  

участка, из кото-
рого формируется 

часть 

Категория зе-
мельного участ-
ка, из которого 
формируется 

часть

Правообладатель зе-
мельного участка,  
из которого форми-

руется часть

29:22:000000:7985 48183 Для эксплуатации 
пр.Ленинградского  
(от 
ул.Кооперативной  
до ул.Ленина)

Земли населен-
ных пунктов

Администрация  
МО "Город Архан-
гельск"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2027р

О внесении изменений в проект планировки центральной части  
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,  
ул.Логинова и пр.Обводный канал 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учи-
тывая результаты публичных слушаний:

1. Внести изменения в схемы «Основной чертеж проекта планировки» и «План красных ли-
ний» проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архан-
гельск»  в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный 
канал, утвержденные распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р, (с изменениями) из-
ложив их в новых редакциях согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш
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Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2017 г. № 2028р

О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта межевания территории в границах пр.Новгородского,
 ул.Воскресенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по об-
суждению проекта межевания территории в границах пр.Новгородского, ул.Воскресенской, 
пр.Советских космонавтов и ул.Поморской.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июня 2017 г. № 2031р

О продлении срока ликвидации муниципальных учреждений
 городского хозяйства

В соответствии с решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.01.2002 № 
11 «О ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства»:

1. Продлить срок ликвидации муниципального учреждения городского хозяйства «Иса-
когорка» и муниципального учреждения городского хозяйства Октябрьского округа до 01 
августа 2017 года.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июня 2017 г. № 2033р

Об учете предложений при подготовке проекта решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» сле-
дующие предложения:

а) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 12.05.2017 № 
4401) о включении в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-5 условно раз-
решенного вида использования «земельные участки, предназначенные для размещения 
питомников»;

б) ГСК «Чайка» (вх. от 30.05.2017 № 5052) об изменении границ территориальной зоны ВТ-2 
по пр.Дзержинского.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июня 2017 г. № 2034р

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки Цигломенского района  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки Цигломенского района муниципального образования 
«Город Архангельск».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРхАНГЕЛьСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июня 2017 г. № 2036р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании акта межведомственной комиссии при админи-
страции территориального округа города о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для постоянного проживания от 12.02.2003 № 143/8р о признании жилого 
дома № 18 по ул.Железнодорожной в г.Архангельске непригодным для постоянного про-
живания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1348 кв.м в када-
стровом квартале 29:22:081603, расположенный в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Железнодорожной, д.18, согласно прилагаемой схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением мэрии города Архангельска от 26.02.2015 
№ 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском 
территориальном округе г.Архангельска в доме № 18 по ул.Железнодорожной:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081603:246)  общей площадью 18,5 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Григоряну Ашоту Генриковичу;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081603:249)  общей площадью 40,8 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Самусь Валентине Сергеевне.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»   Д.В. Шапошников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Бахус» (ОГРН 
1092902002610, ИНН 2902063429, 164520, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 24) Ша-
дрин Сергей Евгеньевич (ИНН 290114477061; СНИЛС 050-910-054-12; адрес для корреспон-
денции: 163065, г. Архангельск, а/я 2), член Союза «УрСОАУ» (ОГРН 1026604954947; ИНН 
6670019784; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 13 литер Е), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Архангельской области от 21.01.2015 года по 
делу № А05-13404/2014, сообщает: торги, назначенные на 28.06.2017 года по продаже иму-
щества ООО «ТД «Бахус» не состоялись, в виду отсутствия заявок для участия в торгах. 
Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: период приема заявок 
и предложений о цене: с 00:00:00 10.07.2017 г. по 23:59:00 17.08.2017 г. (условия указаны в со-
общениях № 12010015110 от 24.03.2017 года газета «Коммерсантъ», № 1678230 от 20.03.2017 
г. ЕФРСБ).


