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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ 
МЭРИИ 
ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ    ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА    КУЛЬТУРА И СПОРТ 

город воинской славыОфициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий Архангельской 

городской Думы

АРХАНГЕЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания на земельном участке, расположенном 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду Приорова Н.Н.

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоста-
вить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства административного здания на земельном участке площадью 2830 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040617:503, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду 
Приорова Н.Н.: размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания продовольственного магазина на земельном участке, расположен-

ном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Магистральной

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставле-
ния разрешения на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания продовольственного магазина на земельном участке площадью 986 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:081507:1161, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Магистральной: размещение 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за 
пределами границ земельного участка (между зданиями № 41 и № 42 по ул. Магистральной).

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства авторемонтных боксов на земельном участке площадью 479 кв. м 

с кадастровым номером 29:22:040610:66, расположенном в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Нагорной

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предостав-
ления разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства авторемонтных боксов на земельном участке площадью 479 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040610:66, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. На-
горной:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 100.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования на земельном участке, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставле-
ния разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования на 
земельном участке площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:28, расположенном в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара:

– уменьшение доли озелененной территории до 2 процентов;
– увеличение процента застройки до 70;
– размещение 63 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земель-

ного участка (вдоль ул. Нагорная между зданиями № 59, корп.2 по ул. Гайдара и № 63 по ул. Гайда-
ра).

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания пристройки общественного назначения к существующему 

нежилому зданию и реконструкции здания административно-торгового назначения, 
на земельных участках расположенных в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по пр. Ломоносова

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставле-
ния разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания пристройки общественного назначения на земельном участке площадью 429 кв. м с када-
стровым номером 29:22:050509:67 и реконструкции здания административно – торгового назначения 
на земельном участке площадью 1308 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:49, расположенных в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:

– уменьшение площади озеленения до 2 процентов;
– размещение 36 машино – места для хранения индивидуального транспорта за пределами зе-

мельного участка (вдоль здания пр. Ломоносова, 88). 

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания техно-торгового центра на земельных участках, расположенных 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предостав-
ления разрешения на следующие на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства здания техно-торгового центра на земельных участках площадью 3298 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050505:18, площадью 192 кв.м с кадастровым номером 29:22:050505:24, расположенных в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал:

– уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
– уменьшение отступа здания от красной линии пр. Обводный канал до 0 метров;
– уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 пр. Обводный канал до 0 метров;
– увеличение этажности наземной части здания до 6 этажей;
– уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 200; 
– размещение 200 машино мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земель-

ного участка (116 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050505:19 по ул. 
Урицкого – пр. Обводный канал; 20 машино-мест по ул. Урицкого, вдоль здания № 5 по пр. Обводный 
канал; 64 машино-места по пр. Обводный канал, вдоль зданий № 5 и № 5, корп.1 по пр. Обводный 
канал );

– размещение контейнерной площадки, дизель-электростанции на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:22:050505:19 по ул. Урицкого – пр. Обводный канал.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания на земельном участке, расположенном 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить 
разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
административного здания на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040731:8, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Во-
логодской: 

увеличение этажей наземной части до 5.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов

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 здания кафе со встроенными офисными помещениями 

на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Троицкому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставле-
ния разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания кафе со встроенными офисными помещениями на земельном участке площадью 465 кв. м 
с кадастровым номером 29:22:040722:55, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по пр. Троицкому:

– размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельно-
го участка (между зданиями № 3 по ул. Федота Шубина и № 123 по пр. Троицкому);

– уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
– уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания автомагазина с открытой автостоянкой на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Московскому.

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить 
разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния автомагазина с открытой автостоянкой на земельном участке площадью 692 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:050402:56, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска по пр. Московскому: 

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 100.

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» Я.В. Кудряшов



ОФИЦИАЛЬНО2
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№40 (331)
23 мая 2014 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1547р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания автомагазина с открытой автостоянкой на земельном участке 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания автомагазина с открытой автостоянкой на земельном участке площадью 692 
кв. м с кадастровым номером 29:22:050402:56, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по пр. Московскому: 

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 100.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1558р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями 

на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Троицкому

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями на земельном 
участке площадью 465 кв. м с кадастровым номером 29:22:040722:55, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:

размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного 
участка (между зданиями № 3 по ул. Федота Шубина и № 123 по пр. Троицкому);

уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1548р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания на земельном участке, расположенном 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской

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

Предоставить разрешение на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:040731:8, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Вологодской: 

увеличение этажей наземной части до 5.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1551р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства здания техно-торгового центра на земельных участках, 

расположенных в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Обводный канал

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания техно-торгового центра на земельных участках площа-
дью 3298 кв. м с кадастровым номером 29:22:050505:18, площадью 192 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050505:24, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
пр. Обводный канал:

уменьшение доли озеленения до 0 процентов;
уменьшение отступа здания от красной линии пр. Обводный канал до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 пр. Обводный канал до 0 метров;
увеличение этажности наземной части здания до 6 этажей;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 200; 
размещение 200 машино мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земель-

ного участка (116 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050505:19 по ул. 
Урицкого – пр. Обводный канал; 20 машино-мест по ул. Урицкого, вдоль здания № 5 по пр. Обводный 
канал; 64 машино-места по пр. Обводный канал, вдоль зданий № 5 и № 5, корп.1 по пр. Обводный 
канал );

– размещение контейнерной площадки, дизель-электростанции на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:22:050505:19 по ул. Урицкого – пр. Обводный канал.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1552р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства здания пристройки общественного назначения 

к существующему нежилому зданию и реконструкции здания административно-
торгового назначения, на земельных участках расположенных в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства здания пристройки общественного назначения на земельном участ-
ке площадью 429 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:67 и реконструкции здания админи-
стративно – торгового назначения на земельном участке площадью 1308 кв.м с кадастровым но-

мером 29:22:050509:49, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по пр. Ломоносова:

уменьшение площади озеленения до 2 процентов;
размещение 36 машино – места для хранения индивидуального транспорта за пределами земель-

ного участка (вдоль здания пр. Ломоносова, 88). 

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1546р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

машин и оборудования на земельном участке, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара

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

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обо-
рудования на земельном участке площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:28, распо-
ложенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гайдара:

уменьшение доли озелененной территории до 2 процентов;
увеличение процента застройки до 70;
размещение 63 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельно-

го участка (вдоль ул. Нагорная между зданиями № 59, корп.2 по ул. Гайдара и № 63 по ул. Гайдара).

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1553р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства авторемонтных боксов на земельном участке, расположенном 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующее отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства авторемонтных боксов на земельном участке площадью 479 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:040610:66, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Нагорной:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 100.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 № 1554р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания продовольственного магазина на земельном участке, 

расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Магистральной

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующее отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания продовольственного магазина на земельном участке площа-
дью 986 кв. м с кадастровым номером 29:22:081507:1161, расположенном в Исакогорском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Магистральной:

размещение 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ 
земельного участка (между зданиями № 41 и № 42 по ул. Магистральной).

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2014 г.№ 1606р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства административного здания на земельном участке, расположенном

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду Приорова Н. Н. 

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующее отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 2830 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:040617:503, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по проезду Приорова Н.Н.:

размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального строитель-
ства.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения на земельных участках, расположенных в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Логинова 

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить 
разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (2 очередь строительства) 
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:868, 29:22:040616:8, расположенных в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Логинова:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого 

для обслуживания объекта разрешенного строительства до 9;
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расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земель-
ного участка (6 машино-мест со стороны ул. Логинова и 3 машино-места с северной стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:040616:868);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного 
участка между домами № 52, корп. 1 и № 52, корп. 2 по ул. Садовой (площадка для игр детей до-
школьного и младшего школьного возраста – 189,50 кв.м; площадка для отдыха взрослого населе-
ния – 40,00 кв.м; спортивная площадка 300,00 кв.м). 

Председатель комиссии Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по ул. Минской

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровыми 
номерами 29:22:060406:169, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Минской: "размещение индивидуального жилого дома".

Председатель комиссии Я. В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Архангельск"о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить 
разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажный 
жилого дома на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:26, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров;
 уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 по пр. Новгородскому до 0 метров.

Председатель комиссии Я. В. Кудряшов

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
2188 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:24, расположенного в территориальном округе Вара-
вино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения индивидуального жилого 
дома".

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Ассоциация Три-А" и на основании рас-
поряжения мэра города Архангельска от 19.05.2014 № 1544р "О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ле-
нинградскому.

Публичные слушания состоятся 10 июня 2014 года в 15 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 09 июня 2014 года. 

 
Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
МО "Город Архангельск" Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Краснофлотской: "размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности".

Публичные слушания проводятся по заявлению Архангельского филиала "Судоремонтный за-
вод "Красная Кузница" ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" и на основании распоряжения мэра 
города от 19.05.2014 г. № 1545р "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. Краснофлотской".

Публичные слушания состоятся 10 июня 2014 года в 15-10 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 9 июня 2014 года. 

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
МО "Город Архангельск" Я. В. Кудряшов

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросам о предо-
ставлении разрешений:

 на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 173 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:040733:11, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Садовой: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств";

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств, расположенных на земельном участке площадью 173 
кв.м с кадастровым номером 29:22:040733:11 в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Садовой

– уменьшение доли озелененной территории до 3 процентов;
– установление минимальной площади земельного участка для размещения объекта – 173 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлениям Берденникова Владимира Николаевича на ос-

новании распоряжения мэра города от 19.05.2014 № 1543р "О проведении публичных слушаний по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Садовой".

Публичные слушания состоятся 10 июня 2014 года в 15-30 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования данного земельного участка, на отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов м ожно направлять в департамент градостроительства мэрии города по 
адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 12 декабря 2013 года. 

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
МО "Город Архангельск" Я. В. Кудряшов

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния общественного назначения на земельном участке площадью 1151 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060409:150, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 
Ленина:

– размещение здания общественного назначения отдельно стоящим объектом капитального 
строительства;

– размещений 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ 
земельного участка (по периметру земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:150).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Петровского Виталия Афанасьевича и 
распоряжения мэра города от 19.05.2014 года № 1542р "О проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания общественного назначения на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина" 

Публичные слушания состоятся 10 июня 2014 года в 15-40 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять 
в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516 до 9 июня 2014 года.

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
МО "Город Архангельск" Я. В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1549р
 

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Логинова 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
  
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (2 оче-
редь строительства) на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040616:868, 29:22:040616:8, 
расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Логинова:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого 

для обслуживания объекта разрешенного строительства до 9;
расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земель-

ного участка (6 машино-мест со стороны ул. Логинова и 3 машино-места с северной стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:040616:868);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного 
участка между домами № 52, корп. 1 и № 52, корп. 2 по ул. Садовой (площадка для игр детей до-
школьного и младшего школьного возраста -189,50 кв.м; площадка для отдыха взрослого населения 
– 40,00 кв.м; спортивная площадка 300,00 кв.м). 

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014 г. № 1550р 

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначе-
ния на земельном участке площадью 1274 кв.м с кадастровым номером 29:22:050506:35, расположен-
ного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого 
для обслуживания объекта разрешенного строительства до 28;

расположение 28 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земель-
ного участка (10 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050506:35 вдоль ул. Урицкого и 18 машино-мест с южной стороны землепользования по ул. 
Красноармейской, д. 9).

И. о. мэра города С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2014г. № 1559р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломо-

носовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства малоэтажный жилого дома на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:26, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. 
Новгородскому, 96:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров;
 уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 по пр. Новгородскому до 0 метров.

И. о. мэра города С.В. Чинёнов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД»

г. Архангельск 15 мая 2014 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской 
Думы «Об исполнении городского бюджета за 2013 год» отмечают:

1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы «Об исполнении 
городского бюджета за 2013» проведены на основании постановления мэра города от 09.04.2014 № 296 
и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 01.09.2005 № 36.



ОФИЦИАЛЬНО4
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№40 (331)
23 мая 2014 года

2. Проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2013 
год» опубликован в газете «Архангельск – город воинской славы» от 24.04.2014 № 32 (323) и размещен 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск». 

3. Предложений и замечаний по проекту решения Архангельской городской Думы «Об испол-
нении городского бюджета за 2013 год» в сроки, установленные постановлением мэра города от 
09.04.2014 № 296, в организационный комитет не поступило.

 В ходе публичных слушаний:
– заслушан доклад директора департамента финансов мэрии города  Карповой Л.П. об исполне-

нии городского бюджета за 2013 год;
– заслушаны выступления участников публичных слушаний: Шашкова И.С., Пуминова А.А., Ма-

лаховой М.В., Ногиной С.В.
– обсужден проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении городского бюджета 

за 2013 год».

Участники публичных слушаний решили:
Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы «Об исполнении го-

родского бюджета за 2013 год».
 Опубликовать итоговый документ в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офици-

альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и 

секретарем. В протоколе указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество при-
сутствующих лиц, повестка дня, содержание выступлений участников публичных слушаний.

Председательствующий публичных слушаний А.П. Цыварев
Секретарь публичных слушаний Ю.А. Томилина

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2014 г. № 411

О плате за содержание и ремонт 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 отдельные постановления мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией го-
рода Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, 
тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменения-
ми и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указан-
ными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного от-
крытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города 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 многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" изменения, исключив следующие пункты: 68, 465, 466, 467, 1307, 1308, 
1309, 1310, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 
1502, 1503, 1504, 1505, 1659, 2543.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городско-

му хозяйству Чинёнова С.В.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 16.05.2014 № 411 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 

домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание и 

ремонт жилого по-
мещения (рублей 

за 
1 кв.м общей пло-
щади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора управ-
ления многоквар-

тирным домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5
1  Ул. Карская, 7 15,75 от 15.04.2014 №414р/

Л2
ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

2  Ул. Карская, 8 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

3  Ул. Карская, 8, корп. 1 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

4  Ул. Карская, 10, корп. 1 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

5  Ул. Лодемская, 19 15,11 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

6  Ул. Лодемская, 35 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

7  Ул. Лодемская, 45 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

8 Ул. Лодемская, 45, корп. 
1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

9  Ул. Лодемская, 47 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

10 Ул. Лодемская, 47, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

11  Ул. Лодемская, 49 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

12 Ул. Лодемская, 49, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

13  Ул. Лодемская, 51 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

14 Ул. Лодемская, 51, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

15 Ул. Лодемская, 57, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

16 Ул. Лодемская, 53, 
корп. 1

15,51 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

17 Ул. Лодемская, 55 15,51 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

18 Ул. Лодемская, 55, 
корп. 1

15,51 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

19  Ул. Лодемская, 57 15,51 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

20  Ул. Мудьюгская, 4 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

21  Ул. Мудьюгская, 9 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

22  Ул. Мудьюгская, 10 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

23  Ул. Мудьюгская, 12 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

24  Ул. Мудьюгская, 14 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

25  Ул. Мудьюгская, 16 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

26  Ул. Мудьюгская, 18 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

27  Ул. Мудьюгская, 22 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

28  Ул. Мудьюгская, 24 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

29  Ул. Мудьюгская, 26 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

30  Ул. Мудьюгская, 27 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

31  Ул. Мудьюгская, 28 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

32 Ул. Мудьюгская, 28, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

33  Ул. Мудьюгская, 29 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

34  Ул. Мудьюгская, 30 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

35  Ул. Мудьюгская, 30, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

36  Ул. Мудьюгская, 31 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

37  Ул. Мудьюгская, 32 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

38  Ул. Мудьюгская, 33 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

39  Ул. Мудьюгская, 34 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

40  Ул. Мудьюгская, 35 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

41  Ул. Мудьюгская, 36 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

42  Ул. Мудьюгская, 37 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

43  Ул. Мудьюгская, 39 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

44  Ул. Мудьюгская, 41 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

45  Ул. Мудьюгская, 41, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

46  Ул. Мудьюгская, 43 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

47  Ул. Мудьюгская, 43, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

48  Ул. Мудьюгская, 45 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

49  Ул. Мудьюгская, 45, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

50  Ул. Мудьюгская, 47, 
корп. 1

15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

51  Ул. Мудьюгская, 49 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

52  Ул. Полярной звезды, 7 15,75 от 15.04.2014 №414р/
Л2

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2014 г. № 412

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования 
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной поли-

тики мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджет-
ным (автономным) учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся 
в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, субсидий на 
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 22.01.2014 № 32 (с допол-
нениями и изменением), следующие дополнения:

а) дополнить пункт 2 подпунктом 2.25, 2.26 следующего содержания:
"2.25. Реализацию общественно значимых культурных мероприятий 
в рамках проекта "Созвездие Северных фестивалей".
2.26. Проведение мероприятий по реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях.";
б) дополнить пункт 3 абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"Объем субсидий, указанных в подпункте 2.25 настоящих Правил, определяются в соответствии 

с соглашением от 25.04.2014 № 66 между мэрией города Архангельска и министерством культуры 
Архангельской области 

о порядке и условиях предоставления субсидии бюджету муниципального образования "Город 
Архангельск" на реализацию муниципальными учреж-дениями культуры муниципального обра-
зования "Город Архангельск" общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта 
"Созвездие Северных фестивалей".

Объем субсидий, указанных в подпункте 2.26 настоящих Правил, определяются в соответствии с 
договором между муниципальным образо-ванием "Город Архангельск" и министерством по делам 
молодежи и спорту Архангельской области от 22.04.2014 № 57/2014 о предоставлении субсидии на 
основании приказа начальника управления о проведении мероприятия и устанавливающего испол-
нителя.". 

 2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социаль-
ным вопросам Орлову И.В.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2014 г. № 413

О внесении изменений в Положение о реестре муниципального имущества, принадлежа-
щего муниципальному образованию "Город Архангельск"

1. Внести в Положение о реестре муниципального имущества, принад-лежащего муниципально-
му образованию "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэра города от 24.01.2007 № 
24 "Об утверждении Положения о реестре муниципального имущества, принадлежащего муници-
пальному образованию "Город Архангельск" (с изменениями), изменения, изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам 
экономического развития и финансам Цыварева А.П.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэра

города Архангельска
от 19.05.2014 № 413

"ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию 

"Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Положение о реестре муниципального имущества, принадлежащего муниципальному обра-
зованию "Город Архангельск" (далее – Положение), определяет действия уполномоченного органа 
мэрии города Архангельска и иных лиц, связанные с ведением реестра муниципального имущества 
(далее – Реестр).

1.2. Уполномоченным органом мэрии города Архангельска по ведению Реестра является департа-
мент муниципального имущества мэрии города Архангельска (далее – Департамент).

1.3. Правила ведения Реестра осуществляются в соответствии 
с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 

утвержденным Приказом министерства экономи-ческого развития РФ от 30.08.2011 № 424 (далее – 
Порядок ведения Реестра)

2. Порядок действий департамента, муниципальных предприятий, 
учреждений и иных лиц по формированию Реестра

2.1. Порядок действий по формированию Реестра объектов муни-ципального имущества (далее – 
объект учета) включает в себя выявление объектов учета, получение сведений об объектах учета, 
анализ полноты 

и достоверности указанных сведений, внесение сведений об объектах учета 
в Реестр, внесение в Реестр изменений в сведения об объектах учета, присвоение объекту учета 

реестрового номера. Объекты учета в Реестре определены Порядком ведения Реестра.
Структура реестрового номера:
X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10Z1Z2, – двенадцатизначное число, где

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10 – десятизначный уникальный номер объекта, состоящий из цифр (0-9);

Z1Z2 – проверочная комбинация цифр (для проверки правильности введенного номера).

2.2. Лица, указанные в Порядке ведения Реестра, для внесения сведений в Реестр в установлен-
ный срок со дня возникновения вещного права на объект представляют в Департамент сведения об 
объекте учета в электронном виде в соответствии с системой "Карта учета", а также вместе с заяв-
лением (приложение № 8) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 
приобретение правообладателем объекта учета и возникно-вение соответствующего вещного права 
на объект учета, копии иных документов, содержащих сведения об объекте учета (распоряжения, 
муниципальные контракты, счет-фактуры, спецификации, технические паспорта и др.).

2.3. После прекращения права собственности муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – муниципальное образование) на имущество, правообладатель после получения сведений 
о прекращении указанного права представляет в Департамент для внесения соответствующей за-
писи в Реестр заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих прекращение 
права на имущество, и (или) сведения о государственной регистрации прекращения указанного 
права на имущество, если им является недвижимое имущество.

2.4. В отношении объектов казны муниципального образования сведения об объектах учета и за-
писи об изменении о них вносятся в Реестр на основании надлежащим образом заверенных копий 
документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества, возник-
новение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, изменений 
сведений об объектах учета. Документы представляются в установленный срок правообладателя-
ми, на которых муниципальными правовыми актами возложена обязанность по ведению оператив-
ного и технического учета.

2.5. Департамент в месячный срок со дня получения документов, поступивших для учета муници-
пального имущества в Реестре, обязан внести запись в журнал регистрации документов (приложе-
ние № 1), провести экспертизу документов, направленных правообладателем, и по ее результатам 
совершить одно из следующих действий:

а) внести сведения об объекте учета в соответствующие разделы Реестра, 
в том числе об изменениях сведений или о прекращении права собственности муниципального 

образования на имущество, и присвоить объекту учета реестровый номер, если установлены под-
линность и полнота документов, а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений; 

б) сформировать карты сведений об объекте учета на бумажном 
и электронном носителях по формам "Карта учета недвижимого имущества", "Карта учета дви-

жимого имущества", "Карта учета юридического лица, в котором муниципальное образование "Го-
род Архангельск" является учредителем (участником)" (приложения № 2, 3, 6), путем внесения в 
них реестрового номера, внесения в соответствующие строки сведений, установленных Порядком 
ведения Реестра, а также указанием даты внесения сведений и лица, его осуществившего;

в) отказать о включении в Реестр сведений об объекте учета, если установлено, что представлен-
ное к учету имущество не находится или не может находиться в собственности муниципального 
образования. 

2.6. В случае совершения Департаментом действий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2.5 
настоящего Положения, Департамент не позднее десяти рабочих дней со дня совершения вышеука-
занных действий уведомляет заявителя об отказе в учете имущества.

2.7. По результатам действий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2.5 настоящего Положе-
ния, правообладателю направляется соответствующее уведомление об учете в Реестре представ-
ленных сведений об объекте учета. 

2.8. Контроль полноты, достоверности и своевременности представления правообладателями к 
учету муниципального имущества, принадлежащего им на соответствующем вещном праве, по ре-
зультатам сверки сведений Реестра и муниципальных информационных систем, документальных 
и других проверок правообладателей осуществляется Департаментом.

2.9. После проведения действий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, карта 
учета на вновь занесенный или измененный объект учета сохраняется в электронном виде в авто-
матизированной системе "Имущество" и на бумажном носителе в деле архива Реестра с присвоен-
ным номенклатурным индексом.

3. Порядок представления информации

3.1. Предоставление информации об объектах учета осуществляется по надлежащим образом 
оформленным запросам в виде выписок из Реестра (приложения № 4, 5, 7).

3.2. Порядок предоставления информации из Реестра установлен административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из Реестра муниципального имуще-
ства, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" 

3.3. Департамент несет ответственность за достоверность, полноту и сохранность сведений об 
объектах учета, содержащихся в Реестре, а также за полноту и достоверность предоставляемой ин-
формации из него. 

Приложение № 1
к Положению о реестре муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному 
образованию "Город Архангельск"

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ,
ПОСТУПИВШИХ ДЛЯ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В РЕЕСТРЕ

№ 
п/п

Дата внесе-
ния записи

Наименование правооблада-
теля, организации, от которой 

поступили документы
Объект учета

Наименование до-
кументов (копий 

документов)
1 2 3 4 5

Итого

Приложение № 2
к Положению о реестре муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному 
образованию "Город Архангельск"

Муниципальное образование "Город Архангельск"

КАРТА УЧЕТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Раздел 1
Реестровый номер:
Кадастровый номер: 
Инвентарный номер:

Наименование объекта

Год ввода в эксплуатацию

Назначение объекта

Местоположение объекта 
(адрес)

Категория земель

Разрешенное использование

Сведения о правообладателе

Балансовая/кадастровая стои-
мость (тыс. руб.)<*>

Остаточная
стоимость

Этажность/этаж <**>

Общая площадь/протяжен-
ность (кв.м/м) <***>

Застроенная
площадь 
(кв. м) <****>

 

Иные характеристики: 

Обременения / ограничения

Дата возникновения/прекра-
щения

Основание возникновения/пре-
кращения

от №

Основание внесения в Реестр от №

Дата внесения 

Свидетельство о государственной регистрации права
 

Основание исключения из 
Реестра

  от №

Дата исключения

Предыдущий реестровый 
номер

Внес сведения ____________________ ___________________________

должность фамилия, имя, отчество

Дата присвоения реестрового номера и внесения сведений об объекте: ____________

<*> – Для земельных участков указывается значение кадастровой стоимости;
<**> – Значение этажности указывается для зданий; этажа – для помещений;
<***> – Значение общей площади указывается для зданий и помещений; протяженности – для 

инженерных сооружений и коммуникаций.
<****> – Значение указывается для зданий

Приложение № 3
к Положению о реестре муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию 
"Город Архангельск"

Муниципальное образование "Город Архангельск"

КАРТА УЧЕТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Раздел 2

Реестровый номер:

Сведения о правообладателе

Наименование имущества

Идентификационные данные:

Балансовая стоимость  

Износ

Остаточная стоимость

Основание внесения в Реестр от №

Дата возникновения

Основание исключения из Реестра от №

Дата перекрещения

Обременения / ограничения

Дата возникновения/прекращения

Основание возникновения от №

Предыдущий реестровый номер

Акции:

Наименование акционерного общества/ОГРН
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Количество акций выпущенных акционерным обще-
ством/количество привилегированных акций/размер 
доли в уставном капитале, принадлежащей муници-
пальному образованию, в %

Номинальная стоимость акции

Доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных обществ и товариществ

Наименование хозяйственного общества/товарище-
ства/ОГРН

Размер уставного (складочного) капитала хозяйствен-
ного общества/товарищества/доля муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале в %

Внес сведения ____________________ ___________________________

должность фамилия, имя, отчество

 

Дата присвоения реестрового номера и внесения сведений об объекте: ____________

Приложение № 4
к Положению о реестре муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию 
"Город Архангельск"

 
Муниципальное образование "Город Архангельск"

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Раздел 1
Реестровый номер:
Кадастровый номер: 
Инвентарный номер:

Наименование объекта

Год ввода в эксплуатацию

Назначение объекта

Местоположение объекта (адрес)

Категория земель

Разрешенное использование

Сведения о правообладателе

Балансовая/кадастровая стоимость (тыс. 
руб.)<*>

Остаточная
стоимость

Этажность/этаж <**>

Общая площадь/протяженность (кв.м/м) 
<***>

Застроенная
площадь 
(кв.м) <****>

 

Иные характеристики: 

Обременения / ограничения

Дата возникновения/прекращения

Основание возникновения/прекращения от №

Основание внесения в Реестр от №

Дата внесения 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Основание исключения из Реестра  от №

Дата исключения

Предыдущий реестровый номер

Запись осуществил _______________________

Директор департамента муниципального имущества _______________________

Дата выдачи 

Приложение № 5
к Положению о реестре муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию 
"Город Архангельск"

Муниципальное образование "Город Архангельск"

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Раздел 2

Реестровый номер:

Сведения о правообладателе

Наименование имущества

Идентификационные данные:

Балансовая стоимость  

Износ

Остаточная стоимость

Основание внесения в Реестр от №

Дата возникновения

Основание исключения из Реестра от №

Дата перекрещения

Обременения / ограничения

Дата возникновения/прекращения

Основание возникновения от №

Предыдущий реестровый номер

Акции:

Наименование акционерного обще-
ства/ОГРН

Количество акций выпущенных акци-
онерным обществом/количество при-
вилегированных акций/размер доли в 
уставном капитале, принадлежащей 
муниципальному образованию, в %

Номинальная стоимость акции

Доли (вклады) в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных об-
ществ и товариществ

Наименование хозяйственного обще-
ства/товарищества/ОГРН

Размер уставного (складочного) капи-
тала хозяйственного общества/това-
рищества/доля муниципального об-
разования в уставном (складочном) 
капитале в %

Запись осуществил ________________________

Директор департамента муниципального имущества _____________________

Дата выдачи

Приложение № 6
к Положению о реестре муниципального имущества,

принадлежащего муниципальному образованию 
"Город Архангельск"

 Муниципальное образование "Город Архангельск"

КАРТА УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В КОТОРОМ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ)

Раздел 3

Реестровый номер:

Наименование и организационно-
правовая форма юридического лица/
ОГРН/дата государственной регистра-
ции

Адрес (местонахождение)

Балансовая стоимость основных 
средств (фондов) (для муниципальных 
предприятий и учреждений)

 

Остаточная стоимость основных 
средств (фондов) (для муниципальных 
предприятий и учреждений)

Основание внесения в Реестр от №

Дата внесения

Основание исключения из Реестра от №

Дата исключения

Размер уставного фонда (для муници-
пальных унитарных предприятий)

Размер доли, принадлежащей муни-
ципальному образованию в уставном 
(складочном) капитале, в % (для хозяй-
ственных обществ и товариществ)

Среднесписочная численность работ-
ников (для муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных 
предприятий)

Внес сведения ____________________ ___________________________

должность фамилия, имя, отчество

 

Дата присвоения реестрового номера и внесения сведений об объекте: ____________

Приложение № 7
к Положению о реестре муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию 
"Город Архангельск"

 Муниципальное образование "Город Архангельск"

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, В КОТОРОМ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ)

Раздел 3

Реестровый номер:

Наименование и организационно-право-
вая форма юридического лица/ОГРН/
дата государственной регистрации

Адрес (местонахождение)

Балансовая стоимость основных средств 
(фондов) (для муниципальных предпри-
ятий и учреждений)

 

Остаточная стоимость основных средств 
(фондов) (для муниципальных предпри-
ятий и учреждений)

Основание внесения в Реестр от №

Дата внесения

Основание исключения из Реестра от №

Дата исключения

Размер уставного фонда (для муници-
пальных унитарных предприятий)

Размер доли, принадлежащей муници-
пальному образованию в уставном (скла-
дочном) капитале, в % (для хозяйствен-
ных обществ и товариществ)

Среднесписочная численность работни-
ков (для муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий)

Запись осуществил _______________________

Директор департамента муниципального имущества _____________________

Дата выдачи



ОФИЦИАЛЬНО 7
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№40 (331)

23 мая 2014 года

Приложение № 8
к Положению о реестре муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию 
"Город Архангельск"

Директору департамента муниципального 
имущества мэрии города Архангельска

____________________________ 
(Ф.И.О. директора)

от_______________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Форма заявления
для включения (внесения изменения) объекта учета в Реестр муниципального имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск"

Прошу включить (внести изменения) в Реестр муниципального имущества ______________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта учета, имущества)
по адресу: ______________________________________________________________________________________, 

(для объектов недвижимости и объектов движимого имущества, 
если они являются малыми архитектурными формами)

в связи с ________________________________________________________________________________________
(указывается действие, которое послужило причиной возникновения, изменения, 

ликвидации объекта учета)
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Приложения:______________________________________________

Подпись должностного 
лица, подавшего заявление ____________ (________________________)
    (расшифровка подписи)

Дата _____________
МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 мая 2014 г. № 416

О плате за содержание и ремонт 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 отдельные постановления мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией го-
рода Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, 
тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменения-
ми и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указан-
ными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного от-
крытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города 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 многоквар-
тирных домах муниципального образо-вания "Город Архангельск" изменения,  исключив пункты: 9, 
487, 880, 883, 911, 984, 1055, 1127, 1128, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1184, 1185, 1188, 1189, 1190, 1436, 1815, 
1816, 1817, 1818, 1819, 1821, 1822, 1824, 1825, 1828, 1829, 1831, 1833, 1835, 2468, 2469, 2470, 2499, 2500.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городско-
му хозяйству Чинёнова С.В.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 19.05.2014 № 416

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт 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 
и ремонт жи-
лого помеще-

ния (рублей за 
1 кв.м общей 
площади жи-
лого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № дого-

вора управления 
многоквартир-

ным домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5
1  Ул. Александра Петрова,  5 15,13 от 01.05.2014 

№515р/Л2
ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

2  Ул. Александра Петрова,  8, 
корп. 1

15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

3  Ул. Александра Петрова,  9 11,40 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

4  Ул. Гвардейская,  1 11,40 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

5  Ул. Гвардейская,  1, корп. 2 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

6  Ул. Гвардейская,  1, корп. 3 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

7  Ул. Гвардейская,  1, корп. 5 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

8  Ул. Гвардейская,  2 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

9  Ул. Гвардейская,  3 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

10  Ул. Гвардейская,  4 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

11  Ул. Гвардейская,  5 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

12  Ул. Гвардейская,  7, корп. 2 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

13  Ул. Гвардейская,  8 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

14  Ул. Гвардейская,  9, корп. 1 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

15  Ул. Гвардейская,  12 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

16  Ул. Гвардейская,  13 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

17  Ул. Гвардейская,  14 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

18  Ул. Гвардейская,  16 15,13 от 01.05.2014
 №515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

19  Ул. Маслова,  1, корп. 1 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

20  Ул. Маслова,  6 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

21  Ул. Маслова,  16, корп. 1 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

22  Ул. Маслова,  24 15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

23  Ул. Физкультурников,  22, 
корп. 1

15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

24  Ул. Физкультурников,  23 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

25  Ул. Физкультурников,  24, 
корп. 1

15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

26  Ул. Физкультурников,  25 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

27  Ул. Физкультурников,  22 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

28  Ул. Физкультурников,  29 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

29  Ул. Физкультурников,  32 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

30  Ул. Физкультурников,  35 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

31  Ул. Физкультурников,  36 11,40 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

32  Ул. Физкультурников,  37 10,78 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

33  Ул. Физкультурников,  39 10,78 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

34  Ул. Физкультурников,  40 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

35  Ул. Физкультурников,  41 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

36  Ул. Физкультурников,  42 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

37  Ул. Физкультурников,  42, 
корп. 2

15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

38  Ул. Физкультурников,  43 10,78 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

39  Ул. Физкультурников,  45 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

40  Ул. Физкультурников,  47 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

41  Ул. Физкультурников,  48 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л2

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 мая 2014 г. № 417

О плате за содержание и ремонт 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 отдельные постановления 

мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования "Город Архан-гельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией го-
рода Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, 
тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменения-
ми и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указан-
ными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного от-
крытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города 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 многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" изменения,  исключив пункты: 213, 214, 215, 216, 218, 395, 479, 480, 482, 
484, 868, 872, 873, 934, 981, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1383, 1432, 1445, 1446, 1469, 1791, 1935, 1936, 
2137, 2349, 2490.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городско-
му хозяйству Чинёнова С. В.

И. о. мэра города С. В. Чинёнов



ОФИЦИАЛЬНО8
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№40 (331)
23 мая 2014 года

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 19.05.2014  № 417

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 

домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание и ре-
монт жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № дого-

вора управления 
многоквартир-

ным домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5
1  Ул. Бабушкина М.С.,  23 15,13 от 01.05.2014 

№515р/Л3
ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

2  Ул. Баумана,  2 15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

3  Ул. Баумана,  2, корп. 1 15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

4  Ул. Баумана,  4 15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

5  Ул. Баумана,  6 15,51 от 01.05.2014
 №515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

6  Ул. Баумана,  8 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

7  Ул. Баумана,  12, корп. 1 10,78 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

8  Ул. Баумана,  12, корп. 4 15,51 от 01.05.2014
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

9  Ул. Баумана,  17 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

10  Ул. Баумана,  18 15,75 от 01.05.2014
 №515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

11  Ул. Баумана,  19 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

12  Ул. Баумана,  20 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

13  Ул. Баумана,  21 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

14  Ул. Баумана,  23 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

15  Ул. Баумана,  25 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

16  Ул. Баумана,  27 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

17  Ул. Корабельная,  2 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

18  Ул. Корабельная,  7 15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

19  Ул. Корабельная,  10 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

20  Ул. Корабельная,  12 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

21  Ул. Кучина А.С.,  4 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

22  Ул. Маймаксанская,  23 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

23  Ул. Маймаксанская,  53 15,13 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

24  Ул. Маймаксанская,  55 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис"

25  Ул. Маймаксанская,  63 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

26  Ул. Маймаксанская,  73 14,89 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

27  Ул. Маймаксанская,  100 15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

28  Ул. Маймаксанская,
106, корп. 1

15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

29  Ул. Маймаксанская,
108, корп. 1

15,51 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

30  Ул. Мезенская,  12 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

31  Ул. Мезенская,  13 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

32  Ул. Мореплавателей,  5 10,78 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

33  Ул. Трамвайная,  3 15,75 от 01.05.2014 
№515р/Л3

ООО "Управляющая компа-
ния "Мегаполис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2014 г. № 418

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров ра-
ботников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Регистрация 
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – 
физическими лицами, не являющи-мися индивидуальными предпринимателями", утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 19.09.2012 № 303 (с изменениями и допол-нением), 
следующие изменения:

а) абзацы третий и четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"Местоположение: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.422.
Контактный телефон: 8(8182) 60-72-89.";
б) абзац тринадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
"Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть представлено: при личном 

обращении заявителя (представителя заявителя) в отдел координации предоставления муници-
пальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города по адресу: 
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7, почтовым отправлением, через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.";

в) абзац второй пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
"Заявители (представители заявителя) имеют право представить заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги в электронном виде через Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.dvinaland.ru).";

г) абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его 
представителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.";

д) абзац десятый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"при личном обращении заявителя или его представителя в отдел координации предоставления 

муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города по 
адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7;";

г) пункт 3.5 считать пунктом 3.4;
д) абзац пятый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"Заявление об исправлении технических ошибок подается заявителем или его представителем 

лично либо почтовым отправлением, либо через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.";

е) абзац шестой пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2014 г. № 419

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление выписок из похозяйственных книг муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние выписок из похозяйственных книг муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денный постановлением мэрии города Архангельска от 19.09.2012 № 301 (с изменениями и дополне-
нием), следующие изменения:

а) абзацы третий и четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"Местоположение: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.422.
Контактный телефон: 8(8182) 60-72-89.";
б) абзац десятый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
"Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставле-

ны: при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в отдел координации предостав-
ления муниципальных и госу-дарственных услуг департамента организационной работы мэрии 
города по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7, почтовым отправлением, через Архан-
гельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.";

в) абзац второй пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
"Заявители (представители заявителя) имеют право представить документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, 
в электронном виде через Архангельский региональный портал государст-венных и муниципаль-

ных услуг (http://gosuslugi.dvinaland.ru).";
г) абзац третий пункта 2.15 исключить;
д) абзацы четвертый-пятый считать соответственно абзацами третьим-четвертым;
е) абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его 

представителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.";

ж) абзац восьмой пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"При направлении заявления и документов, необходимых для предо-ставления муниципальной 

услуги, почтовым отправлением или через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг максимальный срок выполнения административной процедуры составит 
один рабочий день с даты получения почтового отправления или запроса на Архангельском регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг департаментом экономики.";

з) абзац шестой пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"при личном обращении заявителя или его представителя в отдел координации предоставления 

муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города по 
адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7;";

и) абзацы пятый и шестой пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"Заявление об исправлении технических ошибок в выписке из похозяйственной книги муници-

пального образования "Город Архангельск" подается заявителем или его представителем лично, 
либо почтовым отправлением, либо через единый портал государственных и муниципальных ус-
луг или многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 20 мая 2014 г. № 421

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
 "Защита населения и территории муниципального образования

 "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" 

1. Внести в ведомственную целевую программу "Защита населения и территории муниципально-
го образования "Город Архангельск"  от чрезвычайных ситуаций", утвержденную постановлением 
мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1039, (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы (с расшиф-
ровкой по годам)" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета 78 416,8 тыс. руб., 
в том числе:

в 2014 году – 25 805,6 тыс. руб.,
в 2015 году – 26 305,6 тыс. руб.,
в 2016 году – 26 305,6 тыс. руб.";
б) абзацы второй-шестой раздела IV "Финансовое обеспечение ведомст-венной целевой програм-

мы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 78 416,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 25 805,6 тыс. руб.,
в 2015 году – 26 305,6 тыс. руб.,
в 2016 году – 26 305,6 тыс. руб.";
в) в абзаце седьмом раздела V "Механизм реализации ведомственной целевой программы" слово 

"долгосрочных"  заменить словами "муниципальных программ";
г) строку 1 раздела "Задача 1. Информирование жителей города о спосо-бах защиты и действиях 

в чрезвычайных ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах" при-
ложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"

Целевой индикатор 1.
Количество учебных пособий и информационных материалов 
в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, раз-
мещенных в общедоступных местах (нарастающим итогом)

Шт. 414 489 628 767

";

д) строки 1 и 2 раздела "Задача 1. Информирование жителей города о способах защиты и действи-
ях в чрезвычайных ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах" при-
ложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
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"

Мероприятие 1.1.1 
Изготовление и 
п р и о б р е т е н и е 
учебных пособий и 
информационных 
материалов

2014-
2016 

годы

У п р а в л е -
ние воен-
но-мобили-
зационной 
работы и 
г р а ж д а н -
ской оборо-
ны

110 0 0 110 0 510 0 0 510 0 510 0 0 510 0

Мероприятие 1.2.2
Приобретение иму-
щества в запасы 
материально-тех-
нических, продо-
вольственных, ме-
дицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обо-
роны

2014-
2016

годы

У п р а в л е -
ние  воен-
но-мобили-
зационной 
работы и 
г р а ж д а н -
ской оборо-
ны

3 
136,8 0 0 3 136,8 0 3 236,8 0 0 3 

236,8 0 3 236,8 0 0 3 236,8 0

";
е) строку "Итого по Программе" приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"

Итого по Про-
грамме 25 805,6 0 0 25 805,6 0 26 305,6 0 0 26 305,6 0 26 305,6 0 0 26 305,6 0

".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И. о. мэра города С. В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 мая 2014 г. № 1527р

О внесении изменений в перечень объектов социальной сферы, находящихся в муници-
пальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов соци-
альной сферы, находящихся в муниципальной собствен-ности муниципального образования "Город 
Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города 
Архангельска от 28.03.2014 № 253:

1. Внести в перечень объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 
и подлежащих капитальному ремонту, 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя 
мэра города от 01.04.2014 № 874р (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой ре-
дакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".

Заместитель мэра города по городскому хозяйству С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 16.05.2014 № 1527р

"ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности

и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
учрежде-

ния

Наиме-
нование 
объекта

Местонахож-
дение (адрес) 

объекта

Наимено-
вание ви-
дов работ

Срок вы-
полне-

ния работ

Стои-
мость 
работ, 

тыс. ру-
блей

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний городского 
бюджета, тыс. 

рублей

2014

Плановый 
период

2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Детские дошкольные учреждения

1 МБДОУ 
Детский 
сад № 183

МБДОУ 
Детский 
сад № 183

Ул. Челюскин-
цев, 28, корп. 1

Ремонт 4 
крылец

До 15.08.2016 1 119,0 0,0 0,0 1 119,0

2 МБДОУ 
Детский 
сад № 179

МБДОУ 
Детский 
сад № 179

Ул. Мещерско-
го, 13

Ремонт 
кровли 
(пред-
упреждение 
аварийной 
ситуации)

До 15.08.2015 900,0 0,0 900,0 0,0

3 МБДОУ 
Детский 
сад № 162

МБДОУ 
Детский 
сад № 162

Ул. Садовая, 66, 
корп. 1

Ремонт 
кровли (за-
вершение 
работ)

До 
15.08.2015

2 800,0 0,0 2 
800,0

0,0

4 МБДОУ 
ЦРР Дет-
ский сад 
№ 140

МБДОУ 
ЦРР Дет-
ский сад 
№ 140

Пр. Николь-
ский, 88, корп. 1

Ремонт при-
строек

До 
15.08.2015

718,0 0,0 718,0 0,0

5 МБДОУ 
Детский 
сад № 118

МБДОУ 
Детский 
сад № 118

Пр. Новгород-
ский, 32, корп.3

Ремонт кры-
лец, фасада, 
кровли

До 
15.08.2016

2 132,0 0,0 0,0 2 132,0

6 МБДОУ 
Детский 
сад № 113

МБДОУ 
Детский 
сад № 113

Ул. Котласская, 
9, корп. А

Ремонт 
крыльца №5

До 
15.08.2015

140,0 0,0 140,0 0,0

7 МБДОУ 
Детский 
сад № 112

МБДОУ 
Детский 
сад № 112

Пр. Ленинград-
ский, 23, корп. 1

Ремонт 
межпанель-
ных швов

До 
15.08.2015

400,0 0,0 400,0 0,0

8 МБДОУ 
Детский 
сад № 100

МБДОУ 
Детский 
сад № 100

Ул. Рейдовая,  1 Завершение 
работ по 
устройству 
ограждения

До 
15.08.2015

800,0 0,0 800,0 0,0

9 МБДОУ 
Детский 
сад № 96

МБДОУ 
Детский 
сад №  96

Пр. Дзержин-
ского,  9,  корп. 
2

Ремонт 
группового 
помещения

До 
15.08.2014

1 413,0 1 
413,0

0,0 0,0

10 МБДОУ 
Детский 
сад № 84

МБДОУ 
Детский 
сад № 84

Ул. Буденно-
го,  9

Ремонт 
кровли

До 
15.08.2016

1 085,8 0,0 0,0 1 085,8

11 МКДОУ 
Детский 
сад № 30

МКДОУ 
Детский 
сад № 30

Ул. 
Кегостровcкая,  
84

Ремонт 
группового 
помещения

До 
15.08.2014

2 912,0 2 
912,0

0,0 0,0

 ИТОГО по 
разделу

    14 419,8 4 
325,0

5 
758,0

4 336,8

II. Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние и средние

1 МБОУ 
ОЭБЛ пр. 
Ленин-
градский, 
75

МБОУ 
ОЭБЛ пр. 
Ленин-
град-
ский,75

Пр.  Ленинград-
ский,  75

Ремонт 
крылец и 
козырьков с 
установкой 
огражде-
ний, ремонт 
цоколя 
здания

До 
15.08.2016

404,0 0,0 0,0 404,0

2 МБОУ 
СОШ № 82 

МБОУ 
СОШ № 82

Ул. 100-й Диви-
зии,  12

Ремонт 
теплового 
пункта, узла 
учета

До 
15.08.2015

800,0 0,0 800,0 0,0

3 МБОУ 
СОШ № 77

МБОУ 
СОШ № 77

Ул. Адм. Мака-
рова,  33

Ремонт 
полов в 
коридоре, 
отделочные 
работы

До 
15.08.2015

2 657,8 0,0 2 
657,8

0,0

4 МБОУ 
СОШ № 68 

МБОУ 
СОШ № 68 

Ул. Маслова,  22 Ремонт 
групповых 
помещений

До 
15.08.2014

4 530,0 4 530,0 0,0 0,0

5 МБОУ 
СОШ № 62

МБОУ 
СОШ № 62

Ул. Кедрова,  34 Ремонт си-
стемы водо-
снабжения в 
мастерских

До 
15.08.2015

250,0 0,0 250,0 0,0

6 МБОУ 
СОШ № 55

МБОУ 
СОШ № 55

Ул. Пионерская,  
82,  корп. 1

Ремонт 
крылец с 
установкой 
ограждения, 
козырьков

До 
15.08.2016

1 088,0 0,0 0,0 1 088,0

7 МБОУ 
СОШ № 51 

МБОУ 
СОШ № 51 

Ул. Малинов-
ского,  4

Ремонт 
стены

До 
15.08.2016

37,0 0,0 0,0 37,0

8 МБОУ 
СОШ № 37

МБОУ 
СОШ № 37

Ул. Кировская,  
21

Ремонт 
коридора 1 
этажа основ-
ного здания 
(завершение 
работ)

До 
15.08.2015

350,0 0,0 350,0 0,0

9 МБОУ 
"Архан-
гельская 
средняя 
обще-обра-
зователь-
ная школа 
Соловец-
ких юнг"

МБОУ  
"Архан-
гельская 
средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
Соловец-
ких юнг"

Ул. П. Галуши-
на, 25, корп. 1

Ремонт 
теплового 
пункта, узла 
учета

До 
15.08.2016

1 100,0 0,0 0,0 1 100,0

10 МБОУ  
СОШ № 28

МБОУ  
СОШ № 28

Ул. Ворони-
на, 27

Ремонт 
спортивного 
зала. Замена 
оконных, 
дверных 
блоков цен-
трального 
входа

До 
15.08.2016

2 779,0 0,0 0,0 2 779,0

11 МБОУ 
СОШ № 26

МБОУ 
СОШ № 26

Ул. Воронина, 
37, корп. 4

Ремонт 
теплового 
пункта, узла 
учета

До 
15.08.2016

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0

12 МБОУ 
СОШ № 14

МБОУ 
СОШ № 14

Пр. Троицкий, 
130

Ремонт сте-
ны, цоколя, 
отмостки

До 
15.08.2015

618,0 0,0 618,0 0,0

13 МБОУ 
СОШ № 9

МБОУ 
СОШ № 9

Пр. Ломоносо-
ва, 80

Замена ТО 
ГВС

До 
15.08.2015

250,0 0,0 250,0 0,0

14 МБОУ ОГ 
№ 6

МБОУ ОГ 
№ 6

Пр. Троицкий, 
69

Ремонт 
теплового 
пункта, узла 
учета

До 
15.08.2015

1 200,0 0,0 1 
200,0

0,0

15 МБОУ 
СОШ № 5

МБОУ 
СОШ № 5

Ул. Тимме, 18, 
корп. 2

Ремонт 
группового 
помещения

До 
15.08.2014

1 634,3 1 634,3 0,0 0,0

16 МБОУ 
СОШ № 4

МБОУ 
СОШ № 4

Ул. Суфтина, 20 Ремонт 
крылец и 
козырьков с 
установкой 
ограждений, 
ремонт цо-
коля здания

До 
15.08.2016

439,0 0,0 0,0 439,0

 ИТОГО по 
разделу

    19 837,1 6 164,3 6 
125,8

7 547,0

III. Детские школы искусств, детские художественные школы
1 ДШИ № 42 

"Гармония"
ДШИ №42 
"Гармо-
ния"

Ул. Попова, 1 Ремонт, 
окраска 
фасада

До 
15.08.2015

594,0 0,0 594,0 0,0

2 МБОУ ДОД 
"ДШИ № 5"

МБОУ 
ДОД 
"ДШИ № 5"

Ул. Партизан-
ская, 51

Ремонт 
кровли

До 
15.08.2014

1 525,0 1 525,0 0,0 0,0

 ИТОГО 
по разделу

    2 119,0 1 525,0 594,0 0,0

IV. Детско-юношеские спортивные школы
1 МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 6 
МБОУ 
ДОД 
ДЮСШ 
№ 6

Пр. Николь-
ский, 25

Проектиро-
вание и ре-
монт кровли

До 15.08.2015 2 476,0 0,0 2 
476,0

0,0

2 МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6 

МБОУ 
ДОД 
ДЮСШ 
№ 6

Ул. Химиков, 4 Завершение 
капитально-
го ремонта 
трибун

До 15.08.2016 2 476,0 0,0 0,0 2 476,0

 ИТОГО 
по разделу

    4 952,0 0,0 2 
476,0

2 476,0

V. Учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
1 МБУ 

"Центр 
помощи 
совершен-
нолетним 
подопеч-
ным"

МБУ 
"Центр 
помощи 
совершен-
нолетним 
подопеч-
ным"

Ул. Победы, 18, 
корп. 4

З а м е н а 
ограждения

До 15.08.2015 1 090,0 0,0 1 
090,0

0,0

2 МБУ 
"Центр 
помощи 
совершен-
нолетним 
подопеч-
ным"

МБУ 
"Центр 
помощи 
совершен-
нолетним 
подопеч-
ным"

Ул. Кировская,  
8

З а м е н а 
ограждения

До 15.08.2016 1 090,0 0,0 0,0 1 090,0
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3 МБУ 
"Центр за-
щиты прав 
несо-вер-
шеннолет-
них "Душа"

МБУ 
"Центр за-
щиты прав 
несовер-
шен-нолет-
них "Душа"

Ул. Кольская, 
20

Ремонт са-
н и т а р н ы х 
узлов на 1 и 
2 этажах зда-
ния. Заме-
на оконных 
блоков на 1 
этаже

До 15.08.2014 1 089,0 1 089,0 0,0 0,0

 ИТОГО 
по разделу

    3 269,0 1 089,0 1 
090,0

1 090,0

VI. Культурные центры, дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
1 МУК "КЦ 

"Цигло-
мень"

МУК "КЦ 
"Цигло-
мень"

Ул. Севстрой, 2 Заверше-
ние работ 
по ремонту 
системы ото-
пления

До 15.08.2015 3 388,0 0,0 3 
388,0

0,0

2 МУК "КЦ 
"Цигло-
мень"

МУК "КЦ 
"Цигло-
мень"

Ул. Севстрой, 2 Капиталь-
ный ремонт 
теплового 
пункта № 2

До 15.08.2014 1 176,0 1 176,0 0,0 0,0

3 МУК 
"АГКЦ"

МУК 
"АГКЦ"

Проезд Приоро-
ва, 2

Замена окон-
ных блоков

До 15.08.2015 1 466,0 0,0 1 
466,0

0,0

4 МУК 
"АГКЦ"

МУК 
"АГКЦ"

Проезд Приоро-
ва, 2

Замена 
электрообо-
рудования 
электрощи-
товой

До 15.08.2014 1 539,0 1 539,0 0,0 0,0

5 МУК 
"АГКЦ"

МУК 
"АГКЦ"

Проезд При-
орова, 2

Ремонт цен-
трального 
крыльца и 
входа. Ре-
монт фасада

До 15.08.2016 5 448,0 0,0 0,0 5 448,0

 ИТОГО по 
разделу

    13 017,0 2 
715,0

4 854,0 5 448,0

VII. Физкультурно-спортивные комплексы

1 МАУ "ФСК 
имени А. 
Ф. Личути-
на" 

МАУ 
"ФСК име-
ни А. Ф. 
Личути-
на" 

Ул. Химиков, 4 Проектиро-
вание и ка-
питальный 
ремонт зда-
ния бассей-
на (здание 
передано от 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6, 
акты при-
ема-переда-
чи муници-
пипального 
имущества 
№ 1, 2 от 
01.01.14)

До 15.08.2014 9 058,0 9 
058,0

0,0 0,0

 ИТОГО 
по разделу

    9 058,0 9 
058,0

0,0 0,0

VIII. Учреждения, в которых будет производиться устройство ограждений

1 МБОУ 
СОШ № 50

МБОУ 
СОШ № 50

Ул. Красноф-
лотская, 3

Устройство 
ограждения

До 15.08.2015 2 400,00 0,0 2 
400,00

0,0

2 МБОУ 
СОШ № 62                 

МБОУ 
СОШ № 62                 

Ул. Кедрова, 34   Устройство 
ограждения

До 15.08.2015 2 135,00 0,0 2 
135,00

0,0

3 МБОУ 
СОШ № 77 

МБОУ 
СОШ № 77 

Ул. Дежнев-
цев, 12

Устройство 
ограждения

До 15.08.2015 2 500,00 0,0 2 
500,00

0,0

4 МБОУ 
СОШ № 17

МБОУ 
СОШ № 17

Ул. Воскре-
сенская, 106, 
корп. 2

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 000,00 0,0 0,0 2 
000,00

5 МБОУ  
СОШ № 23

МБОУ  
СОШ № 23

Пр. Троицкий, 
162

Устройство 
ограждения

До 15.08.2015 1 928,00 0,0 1 
928,00

0,0

6 МБОУ 
СОШ № 26

МБОУ 
СОШ № 26

Ул. Воронина, 
37, корп.4

Устройство 
ограждения

До 15.08.2015 2 500,00 0,0 2 
500,00

0,0

7 МБОУ 
СОШ № 30

МБОУ 
СОШ № 30

Ул. Кварталь-
ная, 10

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 140,00 0,0 0,0 2 
140,00

8 МБОУ 
СОШ № 37

МБОУ 
СОШ № 37

Ул. Кировская, 
21

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 130,00 0,0 0,0 2 
130,00

9 МБОУ 
СОШ № 55

МБОУ 
СОШ № 55

Ул. Пионер-
ская, 82, корп. 1

Устройство 
ограждения

До 15.08.2015 2 400,00 0,0 2 
400,00

0,0

10 МБОУ 
СОШ № 73

МБОУ 
СОШ № 73

Ул. Стивидор-
ская, 11

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 200,00 0,0 0,0 2 
200,00

11 МБОУ 
СОШ № 82

МБОУ 
СОШ № 82

Ул. Речников, 
46

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 227,00 0,0 0,0 2 
227,00

12 МБОУ  ОГ 
№ 21

МБОУ  ОГ 
№ 21

Ул. Урицкого, 9 Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 000,00 0,0 0,0 2 
000,00

13 МБОУ 
СОШ № 26

МБОУ 
СОШ № 26

Ул. Воронина, 
37, корп. 3

Устройство 
ограждения

До 15.08.2015 2 000,00 0,0 2 
000,00

0,0

14 МБОУ 
СОШ № 52

МБОУ 
СОШ № 52

Ул. Маяковско-
го, 41

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 900,00 0,0 0,0 2 
900,00

15 МБОУ 
СОШ № 68

МБОУ 
СОШ № 68

Ул. Менделее-
ва, 19

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 2 450,00 0,0 0,0 2 
450,00

16 МБУ 
"Центр за-
щиты прав 
несо-вер-
шеннолет-
них "Душа"

МБУ 
"Центр 
защиты 
прав не-
совершен-
нолетних 
"Душа"

Ул. Кольская, 
20

Устройство 
ограждения

До 15.08.2016 1 090,00 0,0 0,0 1 
090,00

 Резерв     200,00 0,0 137,00 63,00
 ИТОГО 

по разделу
    35 200,0 0,0 16 

000,0
19 

200,00
IX. Учреждения, участвующие в  реализации мероприятий  

"Модернизация региональных систем дошкольного образования"

1 МАДОУ 
"Детский 
сад ком-
биниро-
ванного 
вида № 157 
"Сиверко"

МАДОУ 
"Детский 
сад комби-
нирован-
ного вида 
№ 157 "Си-
верко"

Ул. П. Осипен-
ко, 7, корп. 2

Комплекс-
ный капи-
тальный 
ремонт за 
счет средств 
федерально-
го бюджета

Д о 
01.09.2014

41 277,3 41 277,3 0,0 0,0

Комплекс-
ный капи-
тальный 
ремонт за 
счет средств 
городского 
бюджета

Д о 
01.09.2014

26 151,0 26 151,0 0,0 0,0

ИТОГО по разделу, в том числе 67 428,3 67 428,3 0,0 0,0
за счет средств федерального бюджета 41 277,3 41 277,3 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета 26 151,0 26 151,0 0,0 0,0
 Всего, в том числе:   169 300,2 92 304,6 36 

897,8
40 

097,8
за счет средств городского бюджета 128 022,9 51 027,3 36 

897,8
40 

097,8
за счет средств федерального бюджета 41 277,3 41 277,3 0,0 0,0

".

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 мая 2014 г. № 1538р

О внесении дополнения и изменения
в  Порядок реализации муниципальной программы 

"Семья и дети Архангельска (2013–2015 годы)"

1. Внести в Порядок реализации муниципальной программы "Семья 
и дети (2013-2015 годы)" (далее – Порядок), утвержденный распоряжением мэрии города от 

05.02.2013 № 224р (с изменениями),  следующие дополнение и изменение: 
а) дополнить Порядок пунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4. Организация и проведение программных мероприятий, преду-смотренных подразделом 

7 раздела IV Программы, осуществляется в соответствии с утверждаемым мэрией города Архан-
гельска положением об осуществлении государственных полномочий Архангельской области по 
предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.";

б) пункты 1.4–1.8 считать соответственно пунктами 1.5–1.9.
2. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распро-страняется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И. о. мэра города  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2014 г. № 1562р

Об итогах проведения конкурса проектов,
пропагандирующих здоровый образ жизни

 
В соответствии с Положением о конкурсе проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 09.04.2013 № 229 (с изменениями), 
в целях реализации долгосрочной целевой программы "Физкультура–здоровье–спорт на 2013–2015 
годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385 (с изменения-
ми), и на основании протокола заседания жюри конкурса проектов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни от 05.05.2014:

1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса проектов, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социаль-
ным вопросам Орлову И.В.

И. о. мэра города С.В. Чинёнов
 

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 20.05.2014 № 1562р

Итоговые результаты
конкурса проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни

№ 
п/п

Организация,
реализующая проект Название проекта

Объем финансового 
обеспечения за счет 
средств городского 

бюджета, руб.

1

Архангельская региональная обще-
ственная организация ветеранов спор-
та

"Ветераны спорта за здоровый об-
раз жизни" 50 000,00

2
Архангельская местная общественная 
организация "Клуб любителей бега 
"Гандвик"

"Формирование здорового образа 
жизни у жителей города Архан-
гельска"

50 000,00

3
Региональная общественная органи-
зация "Федерация спортивной акроба-
тики Архангельской области"

"Спортивная акробатика откры-
вает двери в мир спорта и здоро-
вого образа жизни"

50 000,00

4
Архангельская региональная обще-
ственная организация "Федерация 
Хапкидо"

"Мастер-класс по хапкидо"
50 000,00

5
Региональная общественная органи-
зация "Федерация конного спорта Ар-
хангельской области"

"Конный спорт – 2014"
50 000,00

ВСЕГО 250 000,00
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