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Каникулы 
с пользой
и интересом
Порядка 3,5 тысячи юных 
горожан отдохнули за 
лето на школьных пло-
щадках.

Традиционно одной из наи-
более востребованных и до-
ступных форм организации за-
нятости детей в летние кани-
кулы является  лагерь с днев-
ным пребыванием. В этом 
году в Архангельске было от-
крыто 47 лагерей на площад-
ках 44 образовательных уч-
реждений.

В них отдохнули 3 557 чело-
век, из них 352 ребенка нахо-
дятся в трудной жизненной си-
туации.

За последние четыре года 
количество детей в лагерях с 
дневным пребыванием вырос-
ло на  12 процентов. Также еже-
годно увеличивается количе-
ство площадок, организующих 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей.

Традиционно на острове 
Краснофлотский в летний пе-
риод работает оборонно-спор-
тивный лагерь палаточного 
типа «Архангел». В этом году 
за пять смен здесь побывало 
около 300 детей и подростков.

Также в течение лета 50 уче-
ников школы № 14 приняли 
участие в смене специализи-
рованного физико-математиче-
ского лагеря в поселке Пинега. 
20 ребят из школы № 93 и  Ар-
хангельской школы Соловец-
ких юнг побывали в Летней 
школе Соловецких юнг на ар-
хипелаге.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, в 
следующем году планируется 
увеличение количества специ-
ализированных (профильных) 
лагерей различных направле-
ний. 

 

официально

28 августа 
состоится 
сессия 
городской Думы
28 августа в 12:00 часов 
начнет свою работу со-
роковая внеочередная 
сессия Архангельской 
городской Думы 26-го 
созыва. 

Постановление о созыве сес-
сии подписала председатель 
городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения 
сессии: г. Архангельск, пр. Тро-
ицкий, 60, зал заседаний го-
родской Думы. Приглашается 
пресса.

Книжные выставки, вирту-
альные экскурсии, позна-
вательные викторины, кон-
курсы, игры и специальные 
занятия для первоклассни-
ков – все это ждет юных го-
рожан. Библиотекари по-
стараются доказать ребятам, 
что ходить в школу интерес-
но и весело, можно завести 
верных друзей, узнать что-
то новое и радовать себя, ро-
дителей и учителей хороши-
ми оценками.

Варавинская детская библиотека 
№11 ждет будущих первоклашек 
29 августа в 11:00 на веселый празд-
ник «Здравствуй, школа!». Вместе 
с литературными героями дети бу-
дут играть, принимать участие в 
конкурсах. Сказочные персонажи 
проверят готовность ребят к шко-
ле и сами проведут заниматель-
ные уроки по некоторым предме-
там, дадут правильные и «вред-
ные» советы будущим первокласс-
никам. А справиться с заданиями 
помогут родители, друзья и библи-
отекари. 

30 августа в 13:00 Привокзальная 
детская библиотека № 8 пригла-
шает детвору на игровую развле-
кательную программу «Лето кон-
чилось привольное, наступает вре-
мя школьное», подготовленную со-
вместно с отделом по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Ломо-
носовского округа. Библиотекари в 
игровой форме проверят юных чи-
тателей, не забыли ли они школь-
ную программу, не разучились ли 
за время летних каникул читать и 
писать. Ребятам предстоит вспом-
нить, чем же они занимались на 
уроках. Участников мероприятия 
ожидает много сюрпризов, инте-
ресных заданий от ведущих, весе-
лых игр.

Библиотека №7 поселка Маймак-
санского лесного порта 1 сентября 
в 13:00 организует для юных чита-
телей игру-викторину «Любопыт-
ство. Как все и началось». Ребята 
совершат увлекательное путеше-
ствие в страну любопытных: по-
бывают на бумажном острове, где 
познакомятся с хранительницей 
мыслей, найдут черный камень и 
встретят много загадочного на сво-
ем пути. А 3 сентября в 12:00 в би-
блиотеке состоится развлекатель-
ная программа «Веселые уроки». 
Всех ждут познавательные и за-
бавные викторины о школе, хитро-
умные логические задачки, музы-
кальные конкурсы. Читатели смо-
гут продемонстрировать свои та-
ланты в шуточных театрализован-
ных играх.

День информации «Путеше-
ствие с Царицей книгой» прово-
дит для ребят библиотека №17 
Майской Горки. 1 сентября в 12:00 
для юных читателей состоится те-
атрализованная экскурсия. Геро-

иня дня – Царица книга поиграет 
с детьми в игру «Что любит и не 
любит книга», проведет виктори-
ну «Литературные герои». А поз-
же расскажет о правилах, которые 
нужно выполнять, чтобы книги 
надолго оставались в хорошем со-
стоянии. В 13:00 состоится игровая 
программа «В школу с радостью 
идем», наполненная разнообраз-
ными викторинами и заданиями. 
Дети поиграют в подвижные игры, 
разгадают кроссворды и загадки о 
школе, встретятся с героями книг 
Самуила Маршака. В течение 
всего дня в библиотеке будут зву-

чать детские песни, а также будет 
организован библиотечный кино-
зал, где юные читатели и их роди-
тели смогут посмотреть любимые 
мультфильмы «Вовка из тридевя-
того царства», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Гришкины книжки». 
Состоится знакомство с новинка-
ми детской литературы, поэтому 
праздник будет ярким, интерес-
ным и познавательным.

Библиотека №18 Северного окру-
га 1 сентября с 12:00 до 15:00 орга-
низует познавательную виктори-
ну «Умный дартс». В этот же день 
пройдет акция «Сделай голубя 

мира» в рамках празднования Дня 
солидарности в борьбе с террориз-
мом, где каждый посетитель смо-
жет создать символ мира своими 
руками.

Цигломенская библиотека №16 
приглашает мальчишек и девчо-
нок 1 сентября в 12:00 на игровую 
программу «Праздник первого 
звонка». В ходе мероприятия прой-
дут конкурсы: «Собери рюкзак», 
«Нарисуй школу», дети вспомнят 
правила дорожного движения и ис-
полнят песни о школе.

Городская детская библиоте-
ка №1 имени Е. С. Коковина 5 сен-
тября в 12:00 приглашает перво-
классников на познавательно-раз-
влекательную программу «Каран-
даш пришел с друзьями». Ребята 
узнают, когда появились первые 
школы, чем и на чем писали наши 
предки, выяснят, кто же был дале-
ким предком современного каран-
даша и какие его разновидности су-
ществуют в мире. А учащихся 2-4-х 
классов библиотека будет рада ви-
деть 3 сентября в 13:00 на виртуаль-
ном путешествии по веселым кни-
гам о школе «Учиться будем весе-
ло, чтоб хорошо учиться». 

Порадует мальчишек и девчо-
нок книжная выставка «С книгой 
весело шагать», на которой будут 
представлены лучшие произведе-
ния российских и зарубежных ав-
торов о школьной жизни. Руково-
дители детского чтения, родите-
ли, педагоги смогут познакомить-
ся с информационной выставкой 
«Ваши интересы – наши возмож-
ности», сообщает Централизован-
ная библиотечная система Архан-
гельска.

Наступает время 
школьное
Хорошая идея: традиционноÎкоÎднюÎзнанийÎмуниципальныеÎ
библиотекиÎархангельскаÎготовятÎмногоÎувлекательныхÎмероприятий
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 августа 2017 г. № 968

О внесении изменения в Перечень мест, на которых 
отбываются исправительные работы

В соответствии с частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в Перечень мест, на которых отбываются исправительные работы, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 18.05.2016 № 562 (с изменениями), изменение, изложив раздел «Октябрьский территори-
альный округ» в следующей редакции:

«Октябрьский территориальный округ

«ГБУЗ Архангельской области «Пер-
вая городская клиническая больница 
им.Е.Е.Волосевич»

г. Архангельск, 
ул. Суворова, д.11

По согласованию  
с организацией

МУП «Архкомхоз» г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д.61

По согласованию  
с организацией

ООО «Архангельский мусороперераба-
тывающий комбинат»

г. Архангельск, 
Кузнечевский промузел, 
6 проезд, д.8

По согласованию  
с организацией

Архангельская региональная обще-
ственная благотворительная организа-
ция «Долг»

г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д.17

По согласованию 
с организацией

».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 августа 2017 г. № 981

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в 
приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 26.09.2016 № 1079

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 26.09.2016 № 1079 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 25 октября 2017 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.08.2017 № 981

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

в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквар-

тирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников много-
квартирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Просп. Ломо-
носова, 216

25,02 от 26.07.2017 № 2/1 ООО «УК «Архангель-
ская жилищно-сер-
висная компания»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 августа 2017 г. № 982

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

и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск» и о внесении 
изменения в приложение к постановлению мэрии

города Архангельска от 10.07.2015 № 612

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

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

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

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 25.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.08.2017 № 982

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквар-

тирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола
общего собрания соб-

ственников много-
квартирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Просп. Ломо-
носова, 202, 
корп. 1

23,29 от 01.08.2017 № 1/1 ООО «УК «Архангель-
ская жилищно-сер-
висная компания»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 августа 2017 г. № 983

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

и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования 

«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» от 01.07.2016 № 765

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

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

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

2. Внести в приложение  к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 01.07.2016 № 765 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.08.2017 № 983

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

в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквар-

тирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников много-
квартирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Воронина 
В.И., 17

25,00 от 12.05.2016 № 1/2016 ООО «Жилкомплекс»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 августа 2017 г. № 987

О внесении изменения 
в Реестр муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок 
на территории муниципального  

образования «Город Архангельск»

1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 31.12.2015№ 180, изменение, изложив его в новой прилагаемой ре-
дакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.08.2017 № 987

«РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
марш-
рута

По-
рядко-

вый 
номер 
марш-
рута

Наиме-
нование 
маршру-

та

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по 

маршруту

Наименование улиц, 
по которым осуществляет-

ся движение маршрута

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 

км

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров

Вид 
регулярных 

перевозок

Вид, класс 
и макси-
мальное 

количество 
ТС

Экологиче-
ские харак-
теристики 

ТС

Дата 
начала 

осущест-
вления ре-
гулярных 
перевозок

Наименование 
юридического 

лица, Ф.И.О. ин-
дивидуального 

предпринимате-
ля, место нахож-

дения (адрес)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 ЖД вок-

зал – ул. 
Кед рова

Авиакассы, Тимме-Воскресен-
ская, к/т «Русь», Роддом им. 
Самойловой, Рембыттехника, 
пр-кт Обводный канал, Гимназия 
№ 21, ул. Урицкого (в обратном 
направлении), САФУ (в прямом 
направлении), МР вокзал, Театр 
кукол, ул. Поморская, Театр дра-
мы (в обратном направлении), 
Петровский парк, пл. Павлина 
Виноградова, ул. Логинова, 
ул. Гайдара, ул. Шубина, ул. 
Суворова, ул. Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул. Таймыр-
ская, ул. Краснофлотская, ул. 
Маяковского, ул. Красных пар-
тизан

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тимме, 
ул. Урицкого, наб. Север-
ной Двины, пр-кт Троиц-
кий, ул. Гагарина, ул. Тай-
мырская, ул. Советская

12 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 авто-бу-
сов малого 
класса

Любой 01.01.2013 ООО «Ресурсав-
то», г. Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 49, стр. 2

2 3 МР 
вокзал – 
Нижний 
городок
п. Лесная 
речка

САФУ (в обратном направлении), 
Гимназия № 21, ул. Розы Шани-
ной (в прямом направлении), ул. 
Урицкого (в обратном направле-
нии), Левый берег, Мостоотряд, 
Пригородная, Химкомбинат, 
Хлебокомбинат, Поликлиника, 
Порт Бакарица, Райсовет, Ар-
ктикснаб, АТП-2, ул. Доковская, 
Лисестрово, п.Затон, Спортив-
ный центр, Школа, Баня, Дамба, 
Гипсовый завод, ул. Тяговая, 
Исакогорка, ул. Магистральная, 
Лесная речка

Наб. Северной Двины, 
ул. Урицкого, ул. Розы 
Шаниной, пр-кт Обводный 
канал, железнодорожный 
мост, ул. Дрейера, ул. Деж-
невцев, ул. Нахимова, ул. 
Зеньковича, ул. Доковская, 
ул. 263-й Сивашской Диви-
зии, ул. Вычегодская, ул. 
Тяговая, ул. Магистраль-
ная, Лахтинское шоссе

20,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

8 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Арх-
трансавто», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

17 автобу-
сов малого 
класса

Любой 10.10.2014 ООО «Авто-
колонна № 1», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

3 4 ЖД вок-
зал – МР 
вокзал 
– СОТ 
«Ягод-
ник»

Авиакассы, ул. Тимме (в прямом 
направлении), АГКЦ, пл.Дружбы 
Народов, пр-кт Обводный канал, 
Титан Арена (в обратном на-
правлении), пр-кт Новгородский, 
Орбита, Петровский парк (в об-
ратном направлении), Театр дра-
мы (в прямом направлении), ул. 
Поморская, Театр кукол, МР вок-
зал, САФУ (в обратном направ-
лении), ул. Урицкого (в прямом 
направлении), Двинские Зори (в 
прямом направлении), Универ-
ситетская библиотека (в прямом 
направ-лении), ул. Коммуналь-
ная (в об-ратном направлении), 
наб.Северной Двины (в обратном 
направлении), ул. Ильинская, ул. 
Октябрят, ул. Первомайская, ул. 
Галушина, ул. Красной Звезды, 
Такелажная, Лесозавод № 3, 
Школа № 95, Краснофлотский 
мост, ул. Папанина, ул. Ворони-
на, Мастерская, Мясокомбинат, 
УПТК, пос.Геологов

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, пр-кт 
Троицкий, наб.Северной 
Двины, ул. Урицкого, 
пр-кт Ленинградский, ул. 
Папанина, ул. Воронина, 
ул. Дачная

15,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

5 автобу-
сов малого 
класса

Любой 10.09.2014 Индивидуальный 
предпринима-
тель Мелешкин 
Кирилл Влади-
мирович, 
г. Архангельск
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4 5 Новый 
поселок 
– ул. Ад-
мирала 
Кузнецо-
ва

Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский-350, Фактория, ул. Русанова 
(в прямом направлении), Вара-
вино (в прямом направлении), 
Ломоносовский ДК (в прямом 
направлении), ул. Никитова (в об-
ратном направлении), Студенче-
ский городок (в обратном направ-
лении), Госпиталь (в обратном 
направлении), ул. Русанова (в 
обратном направлении), Крас-
нофлотский мост, Школа № 95, 
Лесозавод № 3, Такелажная, ул. 
Красной Звезды, ул. Галушина, 
ул. Федора Абрамова, ул. Полины 
Осипенко, пр-кт Московский (в 
прямом направлении), Ильма (в 
обратном направлении), Школа 
№ 25, ул. Октябрят, Водоканал 
(в обратном направлении), АЗС, 
ул. Павла Усова, ул. Смольный 
Буян, ул. Урицкого, ДОКБ (в об-
ратном направлении), ул. Розы 
Люксембург, ул. Выучейского, 
ул. Воскресен-ская, ул. Логинова, 
ул. Гайдара, ул. Комсомольская, 
пр-кт Советских космонавтов, 
АОКБ, пл. Предмостная, ул. Тай-
мырская, ул. Краснофлотская, 
ул. Терехина, п. Кемский, ул. 
Красных партизан, ул. Кедрова, 
ул. Мещерского

Пр-кт Ленинградский, ул. 
Никитова, ул. Воронина, 
ул. Революции, ул. Галу-
шина, пр-кт Московский, 
пр-кт Обводный канал, ул. 
Гагарина, ул. Таймырская, 
ул. Советская, ул. Терехи-
на, ул. Адмирала Кузне-
цова

19,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

24 автобу-
са малого 
класса

Любой 01.06.2012 ООО «Арх-
трансавто», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

5 5э Новый 
поселок 
– ул. Ад-
мирала 
Кузнецо-
ва

Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский-350, Фактория, ул. Русанова, 
Варавино, Ломоносовский ДК, 
Краснофлотский мост, Школа № 
95, Лесозавод № 3, Такелажная, 
ул. Красной Звезды, ул. Галу-
шина, ул. Федора Абрамова, ул. 
Полины Осипенко, пр-кт Москов-
ский (в прямом направлении), 
Ильма (в обратном направле-
нии), Школа № 25, ул. Октябрят, 
Водоканал (в обратном направ-
лении), АЗС, ул. Павла Усова, ул. 
Смольный Буян, ул. Урицкого, 
ДОКБ (в обратном направлении), 
ул. Розы Люксембург, ул. Вы-
учейского, ул. Воскресенская, 
ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. 
Комсомольская, пр-кт Советских 
космонавтов, АОКБ, пл. Пред-
мостная, ул. Таймырская, ул. 
Краснофлотская, ул. Терехина, п. 
Кемский, ул. Красных партизан, 
ул. Кедрова, ул. Мещерского

Пр-кт Ленинградский, ул. 
Галушина, пр-кт Москов-
ский, пр-кт Обводный 
канал, ул. Гагарина, ул. 
Таймырская, ул. Совет-
ская, ул. Терехина, ул. 
Адмирала Кузнецова

19,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

15 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.06.2012 Индивиду-
альный пред-
приниматель 
Вальков Сергей 
Валерьевич, 
г.Архангельск

6 6 ЖД вок-
зал – ул. 
Кедрова

Авиакассы, ул. Тимме (в прямом 
направлении), АГКЦ, пл.Дружбы 
народов, пр-кт Обводный ка-
нал, Титан Арена (в обратном 
направ-лении), пр-кт Новго-
родский, Орбита, Петровский 
парк (в обратном направлении), 
пл.Павлина Виноградова, ул. Ло-
гинова, ул. Гайдара, ул. Шубина, 
ул. Суворова, ул. Комсомоль-
ская, пл.Предмостная, ул. Тай-
мырская, Красная Кузница, ул. 
Красно-флотская, пл. Терехина, 
ул. Челюскинцев, СМЗ

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, пр-кт Тро-
ицкий, ул. Гагарина, ул. 
Советская, ул. Валявки-
на, пр-кт Никольский, ул. 
Кедрова

10,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

22 автобу-
са малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО «Техни-
ческий центр 
«Автотехтранс», 
г.Архангельск, 
пр-кт Обводный 
канал, д. 71

7 7 МР вок-
зал – ул. 
Кедрова

САФУ (в обратном направлении), 
ул. Урицкого (в прямом направ-
лении), Гимназия № 21, пр-кт 
Обводный канал, Рембыттехни-
ка, Роддом им.Самойловой, к/т 
«Русь», ул. Воскресенская, ДХШ 
№ 1 (в прямом направлении), 
Швейная фабрика, пр-кт Совет-
ских космонавтов, АОКБ, пл. 
Предмостная, ул. Таймырская, 
Красная Кузница, ул. Красноф-
лотская, пл.Терехина, ул. Челю-
скинцев, СМЗ

Наб. Северной Двины, ул. 
Урицкого, ул. Тимме, ул. 
Гагарина, ул. Советская, 
ул. Валявкина, пр-кт Ни-
кольский, ул. Кедрова

9,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

15 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Арх-
трансавто», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

8 7у Пр-кт Ле-
нинград-
ский, 
350 – ул. 
Кедрова

Фактория, ул. Русанова (в пря-
мом направлении), Варавино (в 
прямом направлении), Ломоно-
совский ДК (в прямом направле-
нии), ул. Никитова (в обратном 
направлении), Студенческий го-
родок (в обратном направ-лении), 
Госпиталь (в обратном направ-
лении), ул. Русанова (в обратном 
направлении), Краснофлотский 
мост, Школа № 95, Лесозавод № 3, 
Такелажная, ул. Красной Звезды, 
ул. Галушина, ул. Первомайская, 
ул. Октябрят, ул. Ильинская, Уни-
верситетская библиотека, Гимна-
зия № 21, пр-кт Обводный канал, 
Рембыттехника, Роддом им. 
Самойловой, к/т «Русь», ул. Вос-
кресенская, ДХШ № 1 (в прямом 
направлении), Швейная фабрика, 
пр-кт Советских космонавтов, 
АОКБ, пл. Предмостная, ул. Тай-
мырская, Красная Кузница, ул. 
Краснофлотская, пл. Терехина, 
ул. Челюскинцев, СМЗ

Пр-кт Ленинградский, 
ул. Никитова, ул. Ворони-
на, ул. Революции, пр-кт 
Ломоносова, ул. Урицкого, 
ул. Тимме, ул. Гагарина, 
ул. Советская, ул. Валяв-
кина, пр-кт Никольский, 
ул. Кедрова

17 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

20 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.06.2012 ООО «АТП-3», 
г.Архангельск, 
ул. Попова, д. 14
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9 9 МР вок-
зал – п. 
Эконо-
мия

Театр кукол, ул. Поморская, Те-
атр драмы (в обратном направле-
нии), Петровский парк, пл. Пав-
лина Виноградова, ул. Логинова, 
ул. Гайдара, ул. Шубина, ул. 
Суворова, ул. Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул. Таймыр-
ская, ул. Краснофлотская, ул. 
Маяковского, ул. Красных парти-
зан, ул. Кедрова, ул. Мещерско-
го, ул. Адмирала Кузнецова, По-
жарная часть, Часовня, Развилка 
на 14 л/з, Лесозавод № 21, Затон, 
пос.Гидролизного завода, Пере-
права, Лесозавод № 22, Школа № 
55, Лесозавод № 25, Кардинал, ул. 
Кузьмина, Лесозавод № 27, Поли-
клиника № 3, Школа № 59, ЛДК-3

Наб. Северной Двины, пр-
кт Троицкий, ул. Гагари-
на, ул. Таймырская, ул. 
Советская, Маймаксанское 
шоссе, ул. Победы, ул. Ка-
питана Хромцова

23,4 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 12

10 10 Автовок-
зал – ул. 
Мали-
новского

ЖД Вокзал, Авиакассы, ул. Тим-
ме, ДХШ № 1 (в прямом направ-
лении), Швейная фабрика, пр-кт 
Советских космонавтов, АОКБ, 
пл. Предмостная, ул. Таймыр-
ская, ул. Краснофлотская, ул. 
Маяковского, ул. Красных парти-
зан, ул. Кедрова, ул. Мещерско-
го, ул. Адмирала Кузнецова, ул. 
Мостовая, 2-й участок, У фермы, 
Контора, ул. Ильича, ул. Добро-
любова (в прямом направлении), 
ул. Кутузова (в прямом направ-
лении), ул. Химиков (в прямом 
направлении), ул. Партизанская 
(в обратном направлении), ул. 
Красных Маршалов (в обратном 
направлении), ул. Орджоникидзе 
(в обратном направлении)

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тимме, 
ул. Гагарина, ул. Таймыр-
ская, ул. Советская, Май-
максанское шоссе, ул. Мо-
стовая, ул. Кировская, ул. 
Ильича, ул. Добролюбова, 
ул. Химиков, ул. Малинов-
ского, ул. Партизанская

13,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

12 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 12

12 автобу-
сов малого 
класса

Любой 10.10.2014 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 12

11 10у ул. 
Мали-
новского 
– ул. Га-
лушина

Ул. Партизанская (в прямом на-
правлении), ул. Красных мар-
шалов (в прямом направ-лении), 
ул. Орджоникидзе (в прямом 
направлении), ул. Добролюбова 
(в обратном направлении), ул. Ку-
тузова (в обратном направлении), 
ул. Химиков (в обратном направ-
лении), ул. Ильича, Контора, У 
фермы, 2-й участок, ул. Мосто-
вая, ул. Адмирала Кузнецова, 
ул. Мещерского, ул. Кедрова, ул. 
Красных партизан, ул. Маяков-
ского, ул. Краснофлотская, ул. 
Таймырская, пл. Предмостная, 
ул. Комсомольская, ул. Суворо-
ва, ул. Шубина, ул. Гайдара, ул. 
Логинова, пл. Павлина Виногра-
дова, Петровский парк (в прямом 
направлении), Орбита, пр-кт 
Новгородский, Титан Арена (в 
прямом направлении), ул. Вы-
учейского, ул. Розы Люксембург, 
ДОКБ (в прямом направлении), 
ул. Урицкого, ул. Смольный 
Буян, ул. Павла Усова, АЗС, Водо-
канал (в прямом направлении), 
ул. Октябрят, Школа № 25, ул. Га-
лушина (в прямом направлении), 
пр-кт Московский (в обратном 
направлении), Школа № 32

Ул. Малиновского, ул. 
Партизанская, ул. Ильича, 
ул. Добролюбова, ул. Хи-
миков, ул. Кировская, ул. 
Мостовая, Маймаксанское 
шоссе, ул. Советская, ул. 
Таймырская, ул. Гагарина, 
пр-кт Троицкий, ул. Вос-
кресенская, пр-кт Обвод-
ный канал, пр-кт Москов-
ский, ул. Галушина

20 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 12

12 11 МР 
вокзал 
– коль-
цевой 
(в обоих 
направ-
лениях)

Театр Кукол, ул. Поморская, 
Театр Драмы (против часовой 
стрелки), Петровский парк (по 
часовой стрелке), Орбита, пр-кт 
Новгородский, Титан Арена (по 
часовой стрелке), пр-кт Обвод-
ный канал, пл.Дружбы народов, 
АГКЦ, Тимме-Воскресенская, к/т 
«Русь», Роддом им.Самойловой, 
Рембыттехника, пр-кт Обводный 
канал, Гимназия № 21, ул. Уриц-
кого (против часовой стрелки), 
САФУ (по часовой стрелке)

Наб. Северной Двины, 
пр-кт Троицкий, ул. Вос-
кресенская, ул. Тимме, ул. 
Урицкого 

7,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

7 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО «АТП», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

1 автобус 
малого 
класса

Любой 01.08.2015 ООО «Автоколон-
на № 3», г. Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д.12

13 12 МР вок-
зал – Аэ-
ропорт 
«Архан-
гельск»

Театр кукол, ул. Поморская, 
Театр драмы (в обратном на-
правлении), Петровский парк (в 
прямом направлении), Орбита, 
пр-кт Советских космонавтов (в 
прямом направлении), ул. По-
пова (в прямом направле-нии), 
ул. Садовая (в прямом направле-
нии), ул. Вологодская (в прямом 
направлении), ул. Комсомоль-
ская (в прямом направлении), 
АОКБ (в обратном направлении), 
ул. Комсомольская (в обратном 
направлении), ул. Вологодская 
(в обратном направлении), ул. 
Гайдара (в обратном направле-
нии), ул. Логинова (в обратном 
направлении), ул. Карла Маркса 
(в обратном направлении), про-
езд Бадигина, АОКОД, Пожарная 
часть (в обратном направлении), 
ТЭЦ, ЖБИ, Ферма, Развилка, 
Дорога на нефтебазу, Гарнизон, 
Авиагородок (в прямом направ-
лении)

наб. Северной Двины, пр-
кт Троицкий, ул. Воскре-
сенская, пр-кт Советских 
космонавтов, пр-кт Ломо-
носова, проезд Бадигина, 
ул. Теснанова, Талажское 
шоссе

16,1 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 12
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14 14 ЖД 
вокзал 
– СОТ 
«Ягод-
ник»

Авиакассы, Тимме-Воскресен-
ская, к/т «Русь», Роддом им. 
Самойловой, Рембыттехника, ул. 
Урицкого, ул. Смольный Буян, 
ул. Павла Усова, АЗС, Водока-
нал (в прямом направлении), ул. 
Октябрят, Школа № 25, Ильма (в 
прямом направлении), пр-кт Мо-
сковский (в обратном направле-
нии), ул. Полины Осипенко, ул. 
Федора Абрамова, ул. Галушина, 
ул. Красной Звезды, Такелажная, 
Лесозавод № 3, Школа № 95, Крас-
нофлотский мост, ул. Папанина, 
ул. Воронина, Мастерская, Мясо-
комбинат, УПТК, пос. Геологов

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тим-
ме, ул. Урицкого, пр-кт 
Обводный канал, пр-кт Мо-
сковский, ул. Галушина, 
пр-кт Ленинградский, ул. 
Папанина, ул. Воронина, 
ул. Дачная

14,9 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобу-
са малого 
класса

Любой 10.09.2014 Индивидуаль-
ный предприни-
матель Мелеш-
кин Кирилл 
Владимирович, 
г.Архангельск

15 15у МР вок-
зал – о. 
Красноф-
лотский

САФУ (в обратном направле-
нии), ул. Урицкого (в прямом 
направлении), Двинские Зори, 
Университетская библиотека, 
ул. Ильинская, ул. Октябрят, ул. 
Первомайская, ул. Галушина, ул. 
Красной Звезды, Такелажная, 
Лесозавод № 3, Школа № 95, ул. 
Дачная (в прямом направлении), 
Больница № 4, ул. Воронина, ул. 
Папанина

Наб. Северной Двины, ул. 
Урицкого, пр-кт Ломоносо-
ва, пр-кт Ленинградский, 
ул. Дачная, ул. Воронина, 
ул. Папанина, Красноф-
лотский мост, ул. Лермон-
това

10,5 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус 
большого 
класса

Любой

16 18 МЛП – п. 
Конвей-
ер

Лесозавод № 23, СОТ Бочага, Ле-
созавод № 24

Ул. Котовского, ул. Юнг 
ВМФ, ул. Соловецкая, ул. 
Проезжая, ул. Емецкая, ул. 
Колхозная, ул. Чупрова, 
ул. Культуры, ул. Рыбац-
кая, ул. Новодвинская

13,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус 
малого 
класса

Любой 10.07.2013 МУП «АПАП-3», 
г. Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д. 12

17 22 Ул. Си-
ликатчи-
ков – Ле-
созавод 
№ 22

Белая Гора, Жаровиха, Доро-
га на речпорт, Новый поселок, 
Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский-350, Фактория, ул. Русанова, 
Госпиталь, Студенческий горо-
док, ул. Никитова (в обратном 
направлении), Ломоносовский 
ДК (в прямом направлении),
Краснофлотский мост (в обрат-
ном направлении), ул. Папанина, 
ул. Воронина, Больница № 4, ул. 
Дачная (в обратном направле-
нии), Школа № 95, Лесозавод № 3, 
Такелажная, ул. Красной Звезды, 
ул. Галушина, ул. Первомайская, 
ул. Октябрят, ул. Ильинская, ул. 
Коммунальная (в прямом на-
правлении), наб.Северной Двины 
(в прямом направлении), ул. 
Урицкого (в обратном направле-
нии), Двинские Зори (в обратном 
направлении), Университетская 
библиотека (в обратном направ-
лении), САФУ (в прямом направ-
лении), МР Вокзал, Театр кукол, 
ул. Поморская, Театр драмы (в 
обратном направлении), Петров-
ский парк (в прямом направле-
нии), пл. Павлина Виноградова 
(в прямом направлении), ул. 
Логинова (в прямом направ-
лении), ул. Гайдара (в прямом 
направлении), ул. Шубина (в 
прямом направлении), ул. Суво-
рова (в прямом направлении), 
ул. Комсомольская, (в прямом 
направлении), АОКБ (в обратном 
направлении), ул. Комсомоль-
ская (в обратном направлении), 
ул. Вологодская (в обратном на-
правлении), ул. Гайдара (в обрат-
ном направлении), ул. Логинова 
(в обратном направлении), ул. 
Карла Маркса (в обратном на-
правлении), Орбита (в обратном 
направлении), пл. Предмостная, 
ул. Таймырская, ул. Краснофлот-
ская, ул. Терехина, п. Кемский, 
ул. Красных партизан, ул. Кедро-
ва, ул. Мещерского, Пожарная 
часть, Часовня, Развилка на 14 
л/з, Лесозавод № 21, Затон, пос. 
Гидролизного завода, Переправа 
(в прямом направлении)

Ул. Силикатчиков, 
ул. Белогорская, пр-кт 
Ленинград-ский, ул. Рево-
люции, ул. Воронина, ул. 
Никитова, ул. Папанина, 
ул. Дачная, ул. Комму-
нальная, наб. Северной 
Двины, пр-кт Троицкий, 
пр-кт Ломоносова, ул. Вос-
кресенская, ул. Гагарина, 
ул. Советская, ул. Терехи-
на, ул. Адмирала Кузнецо-
ва, Маймаксанское шоссе, 
ул. Победы, ул. Анощен-
кова

32 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

24 автобу-
са малого 
класса

Любой

18 23 МР вок-
зал – п. 
Турдеево

Гимназия № 21, ул. Розы Шани-
ной (в прямом направлении), ул. 
Урицкого (в обратном направле-
нии), Левый берег, Мостоотряд, 
Пригородная, Химкомбинат, 
Хлебокомбинат, Поликлиника, 
Порт Бакарица, Райсовет, Ар-
ктикснаб, АТП-2, ул. Доковская, 
Лисестрово, п.Затон, Спортив-
ный центр, Школа, Баня, Дамба, 
Гипсовый завод, ул. Тяговая, 
Исакогорка, ул. Магистральная, 
Лесная речка

Наб. Северной Двины, 
ул. Урицкого, ул. Розы 
Шаниной, пр-кт Обводный 
канал, железнодорожный 
мост, ул. Дрейера, ул. Деж-
невцев, ул. Нахимова, ул. 
Зеньковича, ул. Доковская, 
ул. 263-й Сивашской Диви-
зии, ул. Вычегодская, ул. 
Тяговая, ул. Магистраль-
ная, Лахтинское шоссе, 
а/д Архангельск-Ново-
двинск, а/д до п.Турдеево, 
ул. Таежная, ул. Западная

30 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

8 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.08.2015 ООО «Авто 
Город Плюс», 
г.Архангельск, 
ул. Мостовая, д. 1
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19 25 МР 
вокзал – 
п.Пирсы

САФУ (в обратном направле-
нии), Гимназия № 21, ул. Розы 
Шаниной (в прямом направле-
нии), ул. Урицкого (в обратном 
направлении), Левый берег, УГ 
42/1, Почта, Баня

Наб. Северной Двины, 
ул. Урицкого, ул. Розы 
Шаниной, пр-кт Обводный 
канал, железнодорожный 
мост, а/д Архангельск-Се-
веродвинск, ул. Пирсовая

7,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус 
большого 
класса

Любой

20 31 Автовок-
зал – п. 
Цигло-
мень

К/т «Русь», Роддом им.Самой-
ловой, Рембыттехника, пр-кт Об-
водный канал (в прямом направ-
лении), ул. Урицкого (в обратном 
направлении), ул. Розы Шаниной 
(в прямом направлении), Левый 
берег, Пирсы, Заостровье, Зеле-
нец, Тойнокурье, Боры, Универ-
маг, Детский дом, Кирпичный 
завод, Почта

Пр-кт Дзержинского, ул. 
23-й Гвардейской Дивизии, 
ул. Тимме, ул. Урицкого, 
ул. Розы Шаниной, пр-кт 
Обводный канал, желез-
нодорожный мост, а/д Ар-
хангельск-Северодвинск, 
ул. Куйбышева, ул. Цигло-
менская, ул. Кирпичного 
завода

19,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

6 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 12

21 33 ЖД вок-
зал – ул. 
Маги-
страль-
ная

Авиакассы, Тимме-Воскре-
сен-ская, к/т «Русь», Роддом 
им.Самойловой, Рембыттехника, 
пр-кт Обводный канал (в прямом 
направлении), ул. Урицкого 
(в обратном направлении), ул. 
Смольный Буян, ул. Павла Усова, 
АЗС, Водоканал (в прямом на-
правлении), ул. Октябрят, Школа 
№ 25, Ильма (в прямом направле-
нии), пр-кт Московский (в обрат-
ном направлении), ул. Полины 
Осипенко, ул. Федора Абрамо-
ва, ул. Галушина, ул. Красной 
Звезды, Такелажная, Лесозавод 
№ 3, Школа № 95, ул. Дачная (в 
прямом направле-нии), Больница 
№ 4, ул. Воронина, ул. Папанина, 
о. Краснофлотский, ЛДК-4, Порт 
Бакарица, Райсовет, Арктикснаб, 
АТП-2, ул. Доковская, Лисестро-
во, п.Затон, Спортивный центр, 
Школа, Баня, Дамба, Гипсовый 
завод, ул. Тяговая, Исакогорка

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тимме, 
ул. Урицкого, пр-кт Обвод-
ный канал, пр-кт Москов-
ский, ул. Галушина, пр-кт 
Ленинградский, ул. Дачная, 
ул. Воронина, ул. Папани-
на, Краснофлотский мост, 
ул. Нахимова, ул. Зенько-
вича, ул. Доковская, 263-й 
Сивашкой дивизии, ул. Вы-
чегодская, ул. Тяговая, ул. 
Магистральная

24,7 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

5 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.08.2015 Индивидуальный 
предпринима-
тель Мелюков Ро-
ман Фатыхович, 
г.Архангельск

22 38 Причал 
– Новая 
деревня

Больница, Гаражи Ул. Береговая, ул. Кего-
стровская

2,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус 
малого 
класса

Любой 01.06.2015 ООО «Дюна», 
г.Архангельск, 
ул. Терехина, д.44

23 41 ЖД 
вокзал 
– СОТ 
«Чере-
мушки»

Авиакассы, ул. Тимме, АГКЦ, пл. 
Дружбы народов, пр-кт Обвод-
ный канал, Титан Арена (в обрат-
ном направлении), пр-кт Новго-
родский, Орбита, Петровский 
парк (в обратном направлении), 
Театр драмы (в прямом направле-
нии), ул. Поморская, Театр кукол, 
МР вокзал, САФУ (в обратном 
направлении), ул. Урицкого (в 
прямом направлении), Двинские 
Зори, Университетская библиоте-
ка, ул. Ильинская, ул. Октябрят, 
ул. Первомайская, ул. Галушина, 
ул. Красной Звезды, Такелажная, 
Лесозавод № 3, Школа № 95, ул. 
Дачная (в прямом направле-нии), 
Больница № 4, ул. Воронина, 
ул. Папанина, Краснофлотский 
мост (в прямом направлении), 
Ломоносовский ДК (в обратном 
направлении), ул. Никитова (в 
прямом направлении), Студен-
ческий городок, Госпиталь, ул. 
Русанова, ул. Кононова, Почто-
вый тракт, ул. Мостостроителей, 
СНТ «Ельник»

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, пр-кт Троиц-
кий, наб. Северной Двины, 
ул. Урицкого, пр-кт Ломоно-
сова, пр-кт Ленинградский, 
ул. Дачная, ул. Воронина, 
ул. Папанина, ул. Никито-
ва, ул. Русанова, Почтовый 
тракт, ул. Мостостроителей

18,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

3 автобу-
са малого 
класса

Любой 01.06.2012 Индивидуаль-
ный предприни-
матель Мелеш-
кин Кирилл 
Владимирович, 
г.Архангельск

24 42 ул. Ке-
дрова 
– клад-
бище 
«Жаро-
ви-хин-
ское»

СМЗ, ул. Челюскинцев, 
пл.Терехина, ул. Краснофлот-
ская, Красная Кузница, ул. 
Таймырская, пл.Предмостная, 
ул. Комсомольская, ул. Суворо-
ва, ул. Шубина, ул. Гайдара, ул. 
Логинова, пл.Павлина Виногра-
дова, Петровский парк, Театр 
драмы (в прямом направлении), 
ул. Поморская, Театр кукол, 
МРВ, САФУ (в обратном направ-
лении), ул. Урицкого (в пря-
мом направлении), Двинские 
Зори (в прямом направлении), 
Университетская библиотека (в 
прямом направлении), ул. Ком-
мунальная (в обратном направ-
лении), наб.Северной Двины 
(в обратном направлении), ул. 
Ильинская, ул. Октябрят, ул. 
Первомайская, ул. Галушина, 
ул. Красной Звезды, Такелаж-
ная, Лесозавод № 3, Школа № 
95, Краснофлотский мост, ул. 
Никитова (в прямом направ-
лении), Студенческий горо-
док (в прямом направлении), 
Госпиталь (в прямом направле-
нии), ул. Русанова (в прямом 
направлении), ул. Русанова (в 
обратном направлении), Варави-
но (в обратном направлении), 
Ломоносовский ДК (в обратном 
направлении), Фактория, пр-кт 
Ленинградский-350, Лесозавод 
№ 2, Новый поселок, Дорога на 
речпорт, Жаровиха

ул. Кедрова, пр-кт Николь-
ский, ул. Валявкина, ул. Со-
ветская, ул. Гагарина, пр-кт 
Троицкий, ул. Урицкого, пр-
кт Ломоносова, ул. Комму-
нальная, наб. Северной Дви-
ны, пр-кт Ленинградский, 
ул. Никитова, ул. Воронина, 
ул. Революции, а/д от пр-кт 
Ленинградский до кладби-
ща «Жаровихинское»

21,7 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

18 автобу-
сов малого 
класса

Любой 10.10.2014 ООО «Авто-
колонна № 1», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

6 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.07.2015 ООО «Автовек-
тор», г. Ар-
хангельск, 1-й 
Ленинградский 
пер., д. 15



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№66 (654)
25 августа 2017Îгода

официально

25 43 ул. Си-
ликатчи-
ков – ул. 
Кедрова

Белая гора, Жаровиха, Дорога 
на речпорт, Новый поселок, 
Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский, 350, Фактория, ул. Русано-
ва (в прямом направлении), Ва-
равино (в прямом направлении), 
Ломоносовский ДК (в прямом 
направлении), ул. Никитова (в 
обратном направлении), Сту-
денческий городок (в обратном 
направлении), Госпиталь (в об-
ратном направлении), ул. Руса-
нова (в обратном направлении), 
Краснофлотский мост, Школа 
№ 95, Лесозавод № 3, Такелаж-
ная, ул. Красной Звезды, ул. 
Галушина, ул. Первомайская, 
ул. Октябрят, ул. Ильинская, 
Университетсткая библиотека, 
Двинские зори, ул. Урицкого (в 
обратном направлении), САФУ 
(в прямом направлении), МР 
вокзал, Театр кукол, ул. Помор-
ская, Театр драмы (в обратном 
направлении), Петровский парк 
, пл.Павлина Виноградова, 
ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. 
Шубина, ул. Суворова, ул. Ком-
сомольская, пл. Предмостная, 
ул. Таймырская, ул. Красноф-
лотская, ул. Маяковского, ул. 
Красных партизан

Ул. Силикатчиков, ул. Бело-
горская, пр-кт Ленинград-
ский, ул. Революции, ул. Во-
ронина, ул. Никитова, пр-кт 
Ломоносова, ул. Урицкого, 
наб. Северной Двины, пр-кт 
Троицкий, ул. Гагарина, ул. 
Советская

21,4 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

15 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.08.2015 ООО «Автоко-
лон- на № 3», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д. 12

26 44 Новый 
поселок 
– ул. Со-
ветская

Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский, 350, Фактория, ул. Русано-
ва (в прямом направлении), Ва-
равино (в прямом направлении), 
Ломоносовский ДК (в прямом 
направлении), ул. Никитова (в 
обратном направлении), Студен-
ческий городок (в обратном на-
правле-нии), Госпиталь (в обрат-
ном направлении), ул. Русанова 
(в обратном направлении), Крас-
нофлотский мост, Школа № 95, 
Лесозавод № 3, Такелажная, ул. 
Красной Звезды, ул. Галушина, 
ул. Первомайская, ул. Октябрят, 
ул. Ильинская, ул. Коммуналь-
ная (в прямом направлении), 
наб. Северной Двины (в прямом 
направлении), ул. Урицкого (в 
обратном направлении), Двин-
ские Зори (в обратном направле-
нии), Университетская библио-
тека (в обратном направлении), 
САФУ (в прямом направлении), 
МР вокзал, Театр кукол, ул. По-
морская, Театр драмы (в обрат-
ном направлении), Петровский 
парк, пл.Павлина Виноградова, 
ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. 
Шубина, ул. Суворова, ул. Ком-
сомольская, пл. Предмостная, 
ул. Таймырская, ул. Красноф-
лотская, ул. Маяковского, ул. 
Красных партизан, ул. Кедрова, 
ул. Мещерского

Пр-кт Ленинградский, ул. 
Коммунальная, наб.Север-
ной Двины, ул. Урицкого, 
пр-кт Ломоносова, пр-кт 
Троицкий, ул. Гагарина, ул. 
Таймырская, ул. Советская

19,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

16 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.09.2015 ООО «АТП-1», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

27 53 МР вок-
зал – ЖД 
вокзал

Пр-кт Новгородский, пр-кт 
Обводный канал, пл. Дружбы 
народов, АГКЦ, Авиакассы

Наб. Северной Двины, ул. 
Выучейского, ул. Воскресен-
ская, пр-кт Дзержинского

3,5 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

7 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.06.2012 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д. 12

28 54 Автовок-
зал – МР 
вокзал

ЖД Вокзал, Авиакассы, ул. 
Тимме (в прямом направлении), 
АГКЦ, пл.Дружбы народов, пр-
кт Обводный канал, Титан Аре-
на (в обратном направлении), 
пр-кт Новгородский, Орбита, 
Петровский парк (в обратном 
направлении), Театр драмы (в 
прямом направлении), ул. По-
морская, Театр кукол

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, пр-кт Троиц-
кий, наб. Северной Двины

5,1 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

13 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Архтранс-
авто», г.Архан-
гельск, ул. Павла 
Усова, д.12

29 60 МР вок-
зал – ул. 
Мали-
новского

Театр кукол, ул. Поморская, 
Театр драмы (в обратном на-
правлении), Петровский парк, 
пл. Павлина Виноградова, ул. 
Логинова, ул. Гайдара, ул. Шу-
бина, ул. Суворова, ул. Ком-
сомольская, пл.Предмостная, 
ул. Таймырская, ул. Красноф-
лотская, ул. Маяковского, ул. 
Красных партизан, ул. Кедрова, 
ул. Мещерского, ул. Адмирала 
Кузнецова, ул. Мостовая, 2-й 
участок, У фермы, Контора, 
ул. Ильича, ул. Добролюбова 
(в прямом направлении), ул. 
Кутузова (в прямом направле-
нии), ул. Химиков (в прямом 
направлении), ул. Партизанская 
(в обратном направлении), ул. 
Красных Маршалов (в обратном 
направлении), ул. Орджоникид-
зе (в обратном направлении)

Наб. Северной Двины, пр-кт 
Троицкий, ул. Гагарина, ул. 
Таймырская, ул. Советская, 
Маймаксанское шоссе, ул. 
Мостовая, ул. Кировская, 
ул. Ильича, ул. Добролюбо-
ва, ул. Химиков, ул. Мали-
новского, ул. Партизанская

14,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

12 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.11.2014 Индивидуаль-
ный предприни-
матель Стрека-
ловский Николай 
Леонидович, 
г.Архангельск
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30 61 Ул. 
Галуши-
на – ул. 
Кедрова

Школа № 32, пр-кт Московский, 
ул. Полины Осипенко, ул. Фе-
дора Абрамова, ул. Галушина 
(в обратном направлении), ул. 
Первомайская, ул. Октябрят, ул. 
Ильинская, ул. Коммунальная 
(в прямом направлении), наб.
Северной Двины (в прямом на-
правлении), ул. Урицкого (в об-
ратном направлении), Двинские 
Зори (в обратном направлении), 
Университетская библиотека (в 
обратном направлении), САФУ 
(в прямом направлении), МР 
вокзал, Театр кукол, ул. Помор-
ская, Театр драмы (в обратном 
направлении), Петровский парк, 
пл.Павлина Виноградова, ул. 
Логинова, ул. Гайдара, ул. Шу-
бина, ул. Суворова, ул. Комсо-
мольская, пл. Предмостная, ул. 
Таймырская, Красная Кузница, 
ул. Краснофлотская, пл. Терехи-
на, ул. Челюскинцев, СМЗ

Ул. Галушина, пр-кт Ленин-
градский, ул. Коммуналь-
ная, наб.Северной Двины, 
ул. Урицкого, пр-кт Ломо-
носова, пр-кт Троицкий, ул. 
Гагарина, ул. Советская, ул. 
Валявкина, пр-кт Николь-
ский, ул. Кедрова

15,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

18 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО «АТП», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

31 62 ЖД вок-
зал – ул. 
Галуши-
на

Авиакассы, ул. Тимме, ДХШ 
№ 1 (в прямом направлении), 
Швейная фабрика, пр-кт Совет-
ских космонавтов (в прямом 
направлении) , Магазин № 94 (в 
обратном направлении), АОКБ (в 
прямом направлении), ул. Ком-
сомольская (в прямом направле-
нии), ул. Вологодская (в прямом 
направлении), ул. Гайдара (в пря-
мом направлении), ул. Логинова 
(в прямом направлении), ул. Кар-
ла Маркса (в прямом направле-
нии), пр-кт Советских космонав-
тов (в обратном направлении), 
ул. Попова (в обратном направ-
лении), ул. Садовая (в обратном 
направлении), ул. Вологодская (в 
обратном направлении), ул. Ком-
сомольская (в обратном направ-
лении), Орбита, Петровский парк 
(в обратном направлении), Театр 
драмы (в прямом направлении), 
ул. Поморская, Театр кукол, 
МР вокзал, САФУ (в обратном 
направлении), ул. Урицкого (в 
прямом направлении), Гимназия 
№ 21, пр-кт Обводный канал, ул. 
Смольный Буян, ул. Павла Усо-
ва, АЗС, Водоканал (в прямом на-
правлении), ул. Октябрят, Школа 
№ 25, ул. Галушина (в прямом 
направлении), пр-кт Московский 
(в обратном направлении), Шко-
ла № 32

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тимме, 
ул. Гагарина, пр-кт Ломоно-
сова, пр-кт Советских кос-
монавтов, пр-кт Троицкий, 
наб.Северной Двины, ул. 
Урицкого, пр-кт Обводный 
канал, пр-кт Московский, 
ул. Галушина

13,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

21 автобус 
малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО «Техни-
ческий центр 
«Автотехтранс», 
г.Архангельск, 
ул. Самойло, д.21

32 63 Ул. Ма-
линов-
ского – п. 
Эконо-
мия

Ул. Партизанская (в прямом 
направлении), ул. Красных мар-
шалов (в прямом направлении), 
ул. Орджоникидзе (в прямом 
направлении), ул. Добролюбова 
(в обратном направлении), ул. 
Кутузова (в обратном направле-
нии), ул. Химиков (в обратном 
направлении), Поликлиника, 
Больница № 6, ул. Ильича, Конто-
ра, Ферма, 2-й участок, Пожарная 
часть (в прямом направлении), 
ул. Мостовая (в обратном на-
правлении), Часовня, Развилка 
на 14 л/з, Лесозавод № 21, Затон, 
пос. Гидролизного завода, Пере-
права, Лесозавод № 22, Школа № 
55, Лесозавод № 25, Кардинал, ул. 
Кузьмина, Лесозавод № 27, Поли-
клиника № 3, Школа № 59, ЛДК-3

Ул. Малиновского, ул. Пар-
тизанская, ул. Ильича, ул. 
Добролюбова, ул. Химиков, 
ул. Кировская, ул. Мосто-
вая, Маймаксанское шоссе, 
ул. Победы, ул. Капитана 
Хромцова, п. Экономия

17,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобу-
са малого 
класса

Любой 01.11.2014 ООО «Автого-
род», г. Архан-
гельск, ул. Мо-
стовая, д.1

33 64 ЖД вок-
зал – ул. 
Силикат-
чиков

Авиакассы, Тимме-Воскре-
сен-ская, к/т «Русь», Роддом 
им.Самойловой, Рембыттех-
ника, пр-кт Обводный канал 
(в прямом направлении), ул. 
Урицкого (в обратном направ-
лении), ул. Смольный Буян, ул. 
Павла Усова, АЗС, Водоканал 
(в прямом направлении), ул. 
Октябрят, Школа № 25, Иль-
ма (в прямом направлении), 
пр-кт Московский (в обратном 
направлении), ул. Полины Оси-
пенко, ул. Федора Абрамова, ул. 
Галушина, ул. Красной Звезды, 
Такелажная, Лесозавод № 3, 
Школа № 95, ул. Дачная (в пря-
мом направлении), Больница № 
4, ул. Воронина, ул. Папанина, 
Краснофлотский мост (в прямом 
направлении), Ломоносовский 
ДК (в обратном направлении), 
ул. Никитова (в прямом направ-
лении), Студенческий городок, 
Госпиталь, ул. Русанова, Факто-
рия, пр-кт Ленинградский, 350, 
Лесозавод № 2, Новый поселок, 
Дорога на речпорт, Жаровиха, 
Белая гора

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тимме, 
ул. Урицкого, пр-кт Обвод-
ный канал, пр-кт Москов-
ский, ул. Галушина, пр-кт 
Ленинградский, ул. Дачная, 
ул. Воронина, ул. Папанина, 
ул. Никитова, ул. Белогор-
ская, ул. Силиткачиков

18,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

22 автобу-
са малого 
класса

Любой 10.09.2014 Индивидуаль-
ный предприни-
матель Дуран-
дин Евгений 
Владимирович, 
г.Архангельск
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34 65 ул. Га-
лушина 
– Лесоза-
вод № 22

Школа № 32, пр-кт Московский 
(в прямом направлении), ул. Га-
лушина (в обратном направле-
нии), Школа № 25, ул. Октябрят, 
Водоканал (в обратном направ-
лении), АЗС, ул. Павла Усова, 
ул. Смольный Буян, ул. Урицко-
го, ДОКБ (в обратном направ-
лении), ул. Розы Люксембург, 
ул. Выучейского, ул. Воскресен-
ская, ул. Логинова, ул. Гайда-
ра, ул. Комсомольская, пр-кт 
Советских космонавтов, АОКБ, 
пл. Предмостная, ул. Таймыр-
ская, ул. Краснофлотская, ул. 
Маяковского, ул. Красных пар-
тизан, ул. Кедрова, ул. Мещер-
ского, ул. Адмирала Кузнецова, 
Пожарная часть, Часовня, Раз-
вилка на 14 л/з, Лесозавод № 21, 
Затон, пос.Гидролизного завода, 
Переправа (в прямом направ-
лении)

Ул. Галушина, пр-кт Мо-
сковский, пр-кт Обводный 
канал, ул. Гагарина, ул. 
Таймырская, ул. Советская, 
Маймаксанское шоссе, ул. 
Победы

18,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

12 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО «АТП», г. 
Архангельск, ул. 
Павла Усова, д.12

35 69 ЖД Вок-
зал – п. 
Эконо-
мия

Авиакассы, ул. Тимме, ДХШ 
№ 1 (в прямом направлении), 
Швейная фабрика, пр-кт Со-
ветских космонавтов, АОКБ, 
пл.Предмостная, ул. Таймыр-
ская, ул. Краснофлотская, ул. 
Маяковского, ул. Красных пар-
тизан, ул. Кедрова, ул. Мещер-
ского, ул. Адмирала Кузнецо-
ва, Пожарная часть, Часовня, 
Развилка на 14 л/з, Лесозавод 
№ 21, Затон, пос.Гидролизного 
завода, Переправа, Лесозавод № 
22, Школа № 55, Лесозавод № 25, 
Кардинал, ул. Кузьмина, Лесо-
завод № 27, Поликлиника № 3, 
Школа № 59, ЛДК-3

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тимме, 
ул. Гагарина, ул. Советская, 
Маймаксанское шоссе, ул. 
Победы

21,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО «АТП», 
г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

36 70 МР вок-
зал – ЖД 
вокзал – 
п. Эконо-
мия

Автовокзал (в прямом направ-
лении), ЖД вокзал (в прямом 
направлении), Авиакассы (в 
прямом направлении), ул. Тим-
ме (в прямом направле-нии), 
ДХШ № 1 (в прямом направ-
лении), Швейная фабрика (в 
прямом направлении), пр-кт 
Советских космонавтов (в пря-
мом направлении), АОКБ, ул. 
Комсомольская (в обратном 
направлении), ул. Вологодская 
(в обратном направлении), ул. 
Гайдара (в обратном направле-
нии), ул. Логинова (в обратном 
направлении), ул. Карла Марк-
са (в обратном направлении), 
Орбита (в обратном направле-
нии), Театр драмы (в обратном 
направлении), ул. Поморская 
(в обратном направлении), 
Театр кукол (в обратном на-
правлении), пл.Предмостная, 
ул. Таймырская, ул. Красноф-
лотская, ул. Маяковского, ул. 
Красных партизан, ул. Кедро-
ва, ул. Мещерского, ул. Ад-
мирала Кузнецова, Пожарная 
часть, Часовня, Развилка на 14 
л/з, Лесозавод № 21, Затон, пос. 
Гидролизного завода, Перепра-
ва, Лесозавод № 22, Школа № 
55, Лесозавод № 25, Кардинал, 
ул. Кузьмина, Лесозавод № 27, 
Поликлиника № 3, Школа № 59, 
ЛДК-3

Ул. Розы Люксембург, ул. 
23-й Гвардейской дивизии, 
пр-кт Дзержинского, ул. 
Воскресенская, ул. Тимме, 
ул. Гагарина, ул. Таймыр-
ская, ул. Советская, Май-
максанское шоссе, ул. Побе-
ды, ул. Капитана Хромцова

22,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

9 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.11.2014 ООО «Автого-
род», г. Архан-
гельск, ул. Мо-
стовая, д.1

37 73 МР вок-
зал – Ле-
созавод 
№ 13

Театр кукол, ул. Поморская, 
Театр драмы (в обратном на-
правлении), Петровский парк 
(в прямом направлении), 
пл.Павлина Виноградова (в 
прямом направлении), ул. 
Логинова (в прямом направ-
лении), ул. Гайдара (в прямом 
направлении), ул. Шубина 
(в прямом направлении), ул. 
Суворова (в прямом направ-
лении), ул. Комсомольская (в 
прямом направлении), АОКБ 
(в обратном направлении), ул. 
Комсомольская (в обратном 
направлении), ул. Вологодская 
(в обратном направлении), ул. 
Гайдара (в обратном направле-
нии), ул. Логинова (в обратном 
направлении), ул. Карла Марк-
са (в обратном направлении), 
Орбита (в обратном направле-
нии), пл.Предмостная, ул. Тай-
мырская, Красная Кузница, ул. 
Краснофлотская, пл. Терехина, 
ул. Челюскинцев, СМЗ, ул. Ке-
дрова, ул. Мещерского, ул. Ад-
мирала Кузнецова, Пожарная 
часть, Часовня, Развилка на 14 
л/з (в обратном направлении), 
Лесозавод № 14

Пр-кт Троицкий, пр-кт 
Ломоносова, ул. Воскресен-
ская, ул. Гагарина, ул. Со-
ветская, ул. Валявкина, пр-
кт Никольский, ул. Кедрова, 
Маймаксанское шоссе, ул. 
Александра Петрова, ул. 
Маслова

15,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

7 автобу-
сов малого 
класса

Любой
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38 75м Малый 
кольце-
вой

Ул. Комсомольская, пр-кт Со-
ветских космонавтов, АОКБ, ул. 
Комсомольская, ул. Вологод-
ская, ул. Гайдара, ул. Логинова, 
ул. Карла Маркса, ул. Воскре-
сенская, ул. Поморская, ул. Вы-
учейского, ул. Северодвинская, 
Гимназия № 21, пр-кт Обводный 
канал, ул. Розы Люксембург, 
ул. Выучейского, ул. Воскресен-
ская, ул. Логинова, ул. Гайдара

Пр-кт Обводный канал, ул. 
Гагарина, пр-кт Ломоносо-
ва, ул. Урицкого

11,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

8 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Арх-
транс авто», 
г.Архангельск, ул. 
Павла Усова, д.12

39 75б Большой 
кольце-
вой

Ул. Комсомольская, ул. Гайда-
ра, ул. Логинова, ул. Воскресен-
ская, ул. Выучейского, ул. Розы 
Люксембург, ул. Урицкого, Гим-
назия № 21, САФУ, МРВ, Театр 
кукол, ул. Поморская, Петров-
ский парк, пл.Павлина Виногра-
дова, ул. Логинова, ул. Гайдара, 
ул. Шубина, ул. Суворова, ул. 
Комсомольская, АОКБ, пр-кт Со-
ветских космонавтов

Пр-кт Обводный канал, ул. 
Урицкого, наб. Северной 
Двины, пр-кт Троицкий, ул. 
Гагарина

11,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

11 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО «Архтрансав-
то», г.Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д.12

40 76 ЖД вок-
зал – МР 
вокзал 
– коль-
цевой 
(в обоих 
направ-
лениях)

Станция скорой помощи, ТЦ 
«Бум» (против часовой стрелки), 
Швейная фабрика (по часовой 
стрелке), ул. Розинга, проезд 
Бадигина, пр-кт Советских кос-
монавтов, АОКБ, ул. Комсомоль-
ская, ул. Суворова, ул. Шубина, 
ул. Гайдара, ул. Логинова, пл. 
Павлина Виноградова, Петров-
ский парк, Театр драмы (против 
часовой стрелки), ул. Помор-
ская, Театр кукол, МР вокзал, 
САФУ (по часовой стрелке), 
ул. Урицкого (против часовой 
стрелки), Гимназия № 21, пр-кт 
Обводный канал, Рембыттехни-
ка, Роддом им. Самойловой, к/т 
«Русь», Автовокзал (против часо-
вой стрелки), ЖД вокзал (против 
часовой стрелки), Авиакассы (по 
часовой стрелке), Тимме-Воскре-
сенская (по часовой стрелке)

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Гагарина, ул. Розинга, пр-
кт Обводный канал, пр-кт 
Троицкий, наб.Северной 
Двины, ул. Урицкого, ул. 
Тимме, ул. 23-й Гвардейской 
Дивизии, ул. Воскресенская

11,9 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

20 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО «Техни-
ческий центр 
«Автотехтранс», 
г.Архангельск, ул. 
Самойло, д.21

41 81 ТК «На 
Окруж-
ной» – п. 
Цигло-
мень

АОКОД, проезд Бадигина (в об-
ратном направлении), Швейная 
фабрика, ДХШ № 1 (в обрат-
ном направлении), ул. Воскре-
сенская, к/т «Русь», Роддом 
им.Самойловой, Рембыттехни-
ка, ул. Урицкого, ул. Розы Ша-
ниной (в прямом направлении), 
Левый берег, Пирсы, Заостро-
вье, Зеленец, Тойнокурье, Боры, 
Универмаг, Гаражи, Детский 
дом, Кирпичный завод, Почта

Окружное шоссе, ул. Тес-
нанова, проезд Бадигина, 
пр-кт Обводный канал, ул. 
Гагарина, ул. Тимме, ул. 
Урицкого, ул. Розы Шани-
ной, железнодорожный 
мост, а/д Архангельск-Севе-
родвинск, ул. Куйбышева, 
ул. Цигломенская, ул. Кир-
пичного завода

27,4 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобуса 
большого 
класса

Любой 01.10.2014 ЗАО «ТК «На 
Окружной», 
г.Архангельск, 
Окружное шоссе, 
д.13

42 83 ТК «На 
Окруж-
ной» – п. 
Катуни-
но

АОКОД, проезд Бадигина (в об-
ратном направлении), Швейная 
фабрика, ДХШ № 1 (в обратном на-
правлении), ул. Воскресенская (в 
прямом направлении), ул. Тимме 
(в обратном направлении), Авиа-
кассы (в обратном направлении), 
ЖД вокзал (в обратном направ-
лении), Автовокзал (в обратном 
направлении), к/т «Русь», Роддом 
им. Самойловой, Рембыттехника, 
ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной 
(в прямом направлении), Левый 
берег, Мостоотряд, Пригородная, 
Химкомбинат, Хлебокомбинат, 
Поликлиника, Порт Бакарица, 
Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, ул. 
Доковская, Лисестрово, п.Затон, 
Спортивный центр, Школа, Баня, 
Дамба, Гипсовый завод, ул. Тяго-
вая, Исакогорка, ул. Магистраль-
ная, Лесная речка, СОТ, КПП

Окружное шоссе, ул. Тес-
нанова, проезд Бадигина, 
пр-кт Обводный канал, ул. 
Гагарина, ул. Тимме, ул. 
Урицкого, ул. Розы Шани-
ной, железнодорожный 
мост, ул. Дрейера, ул. Деж-
невцев, ул. Нахимова, ул. 
Зеньковича, ул. Доковская, 
ул. 263-й Сивашской Диви-
зии, ул. Вычегодская, ул. 
Тяговая, ул. Магистраль-
ная, Лахтинское шоссе, ул. 
Летчика Панкова

27,9 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобуса 
большого 
класса

Любой 01.10.2014 ЗАО «ТК «На 
Окружной», 
г.Архангельск, 
Окружное шоссе, 
д.13

43 88 ТК «На 
Окруж-
ной» 
– м-н «Се-
верный»

АОКОД, проезд Бадигина Окружное шоссе, ул. Тесна-
нова, проезд Бадигина, ул. 
Гагарина

3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус 
малого 
класса

Любой 01.10.2014 ЗАО «ТК «На 
Окружной», 
г.Архангельск, 
Окружное шоссе, 
д.13

44 89 ТК «На 
Окруж-
ной» – п. 
Эконо-
мия

АОКОД, проезд Бадигина, 
АОКБ, пл. Предмостная, ул. Тай-
мырская, ул. Краснофлотская, 
ул. Маяковского, ул. Красных 
партизан, ул. Кедрова, ул. Ме-
щерского, ул. Адмирала Кузне-
цова, Пожарная часть, Часовня, 
Развилка на 14 л/з, Лесозавод 
№ 21, Затон, пос. Гидролизного 
завода, Переправа, Лесозавод № 
22, Школа № 55, Лесозавод № 25, 
Кардинал, ул. Кузьмина, Лесо-
завод № 27, Поликлиника № 3, 
Школа № 59, ЛДК-3

Окружное шоссе, ул. Тесна-
нова, проезд Бадигина, ул. 
Гагарина, ул. Таймырская, 
ул. Советская, Маймаксан-
ское шоссе, ул. Победы, ул. 
Капитана Хромцова

20 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобуса 
большого 
класса

Любой 01.10.2014 ЗАО «ТК «На 
Окружной», г. Ар-
хангельск, Окруж-
ное шоссе, д. 13

45 180 ЖД вок-
зал – Ле-
созавод 
№ 29

ТЦ «Бум» (в прямом направ-
лении), Швейная фабрика (в 
обратном направлении), проезд 
Бадигина, АОКБ (в обратном 
направлении), пр-кт Советских 
космонавтов (в обратном на-
правлении), АОКОД, Пожарная 
часть (в обратном направлении), 
ТЭЦ, ЖБИ, Ферма, Развилка, 
Нефтебаза, СТ «Лодемка», СОТ 
«Каркуль», СТ «Волживка», СНТ 
«Сосенка», СНТ «Заимка», СНТ 
«Междуречье», Переправа через 
р. Лодьма, СНТ «Масленица»

Пр-кт Дзержинского, ул. 
Гагарина, проезд Бадигина, 
пр-кт Обводный канал, ул. 
Теснанова, Талажское шос-
се, ул. Лодемская

25,5 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус 
малого 
класса

Любой 10.02.2014 МУП «АПАП-3», 
г.Архангельск, ул. 
Павла Усова, д.12
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25 августа 2017Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 августа 2017 г. № 988

О внесении изменения в приложение № 8 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести изменение в приложение № 8 к постановлению мэрии города Архангельска от 
07.04.2014 № 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с измене-
ниями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.08.2017 № 988

«Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии

города Архангельска 
от 07.04.2014 № 278

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии

города Архангельска 
от 07.04.2014 № 278

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии

города Архангельска 
от 07.04.2014 № 278

»
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25 августаÎ2017Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 августа 2017 г. № 989

Об утверждении Правил предоставления в 2017 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию проектов в области молодежной политики

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 
2.4 Положения о бюджетном процессе в муници-пальном образовании «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области моло-
дежной политики. 

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.08.2017 № 989

Правила 
предоставления в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в области молодежной политики

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – СО НКО), на реа-
лизацию проектов в области молодежной политики (далее – субсидии) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 15.01.2016 № 22, а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются СО НКО на финансовое обеспечение затрат, связанных с ре-
ализацией проектов в области молодежной политики (далее – проект) и предусмотренных 
бюджетами проектов, согласованными управлением культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление). 

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до управления на цели, указанные в пункте 
2 настоящих Правил.

4. Субсидии предоставляются СО НКО, отобранным в качестве победителей конкурса про-
ектов в области молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» (далее – конкурс) и 
заключившим соглашения о предоставлении субсидий на реализацию проектов в области 
молодежной политики (далее – соглашения о предоставлении субсидий) с управлением. 

5. Отбор победителей конкурса осуществляется путем оценки представленных на кон-
курс заявок в соответствии с критериями и в порядке, установленном Положением о прове-
дении конкурса проектов в области молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» 
в 2017 году, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 07.04.2017 № 371. 

6. Победители конкурса и размеры предоставляемых им субсидий указываются в итогах 
конкурса, утвержденных распоряжением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск». 

7. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
При этом в бюджет проекта не подлежат включению затраты, связанные с оплатой труда ад-

министративного персонала проекта, оплатой информационной поддержки со стороны средств 
массовой информации, подготовкой и представлением заявок на конкурс, банковские расходы,  
а также задолженность и текущие затраты СО НКО, не связанные  с реализацией проекта;

б) использование СО НКО привлеченных средств на реализацию проекта (средства фе-
дерального и (или) областного бюджетов и (или) внебюджетные источники, а также иное 
участие СО НКО в проекте в виде аренды помещений и имущества, используемых в рамках 
проекта, безвозмездно выполняемых работ, оказываемых услуг, оцененных по стоимост-
ной оценке) в объеме, доля которого в общем объеме затрат на реализацию проекта должна 
составлять не менее процентной доли в соответствии с бюджетом проекта;

в) документальное подтверждение затрат на реализацию проекта;
г) срок реализации проекта – до 01 декабря 2017 года;
д) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия;
е) осуществление платежей за счет субсидии путем безналичных расчетов;
ж) согласие СО НКО на осуществление управлением, контрольно-ревизионным управ-

лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-
счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контроли-
рующие органы) проверок соблюдения СО НКО условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, установленных настоящими Правилами; 

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

8. Соглашение о предоставлении субсидии заключается управлением с СО НКО по типо-
вой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», в соответствии с итогами конкурса, утвержденными рас-
поряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

Для заключения соглашения о предоставлении субсидии с СО НКО управление в течение 
20 рабочих дней с даты принятия распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» об итогах проведения конкурса направляет СО НКО предложе-
ние о заключении соглашения о предоставлении субсидии (по почте заказным письмом  с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении СО НКО 
такого предложения). 

Предельный срок заключения соглашения о предоставлении субсидии ограничен 15 рабо-
чими днями со дня получения СО НКО предложения о предоставлении субсидии.

Если по истечении установленного срока соглашение о предоставлении субсидии СО 
НКО не подписано, обязательства управления по предоставлению субсидии данной СО 
НКО аннулируются.

9. Неотъемлемой частью соглашения является бюджет проекта, представленный СО НКО 
в составе заявки на участие в конкурсе, подписанный руководителем СО НКО и согласован-
ный управлением.

В случае необходимости внесения изменений в бюджет проекта СО НКО не позднее 01 
ноября 2017 года представляет в управление для рассмотрения новый бюджет проекта, под-
писанный руководителем СО НКО.

Рассмотрение нового бюджета проекта и его согласование осуществляется управлением 
в течение 2 рабочих дней со дня его получения.

Если вносимые изменения приводят к увеличению объема предоставляемой субсидии и 
(или) уменьшению процентной доли привлеченных средств на реализацию проекта в соот-
ветствии с бюджетом проекта, управление в указанные в абзаце третьем настоящего пун-
кта сроки письменно извещает СО НКО об отказе в согласовании нового бюджета проекта.

Если вносимые изменения приводят к уменьшению объема предоставляемой субсидии, 
СО НКО обязан возвратить в городской бюджет излишне предоставленную субсидию в те-
чение 5 рабочих дней со дня согласования управлением нового бюджета проекта.

Внесение изменений в соглашение осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня согла-
сования управлением нового бюджета проекта путем заключения СО НКО и управлением 
дополнительного соглашения.

10. Перечисление субсидии СО НКО осуществляется управлением в установленном по-
рядке на счет СО НКО, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения соглашения  о предоставлении субсидии.

11. СО НКО не позднее 05 декабря 2017 года представляет в управление следующие документы:
а) отчет об использовании средств на реализацию проекта по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящим Правилам на бумажном носителе с приложением заверенных руководителем 
СО НКО копий документов, подтверждающих произведенные затраты на реализацию проекта;

б) отчет о реализации проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящим Прави-
лам на бумажном носителе и в электронном  виде (на электронном носителе либо на элек-
тронный адрес: mushtinayv@arhcity.ru).

12. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения от СО НКО документов осу-
ществляет их проверку.

При наличии в представленных СО НКО отчетах замечаний технического характера, от-
сутствии отметок о заверении копий документов управление возвращает полученные до-
кументы СО НКО на доработку  с указанием причин возврата.

СО НКО в течение 2 рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные 
нарушения и представляет их в управление.

При отсутствии замечаний начальник управления согласовывает полученные отчеты.
13. СО НКО обязан возвратить в городской бюджет неиспользованную до 01 декабря 2017 

года субсидию не позднее 15 декабря 2017 года.
14. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения СО НКО условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления 

субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, предоставленная субсидия подлежит 
возврату СО НКО в городской бюджет в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, в срок, указанный контролирующими органами в требовании.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году
субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям
на реализацию проектов в области

молодежной политики

Отчет
об использовании средств на реализацию проекта 

_____________________________________________________________________________
(название проекта)

_____________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)    руб.

№ 
п/п

Направле-
ние затрат 
на реали-

зацию про-
екта

Объем затрат на реали-
зацию проекта в соот-
ветствии с бюджетом 

проекта

Использовано средств

Наиме-
нования 

и рек-
визиты 

докумен-
тов, под-
тверж-

дающих 
произве-
денные 
затраты

Остаток 
субсидии 
из город-

ского 
бюджета 
по состо-
янию на 
01.12.2017 

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
субси-
дия из 
город-
ского 

бюджета

при-
влечен- 

ные 
сред-
ства

субси-
дия из 
город-
ского 

бюджета

при-
влечен-

ные 
сред-
ства

1 2 3 = 
(гр.4+ 
гр. 5)

4 5 6 = 
(гр.7+ 
гр.8)

7 8 9 10= (гр.4 – 
гр.7)

1. Х
Х

2. Х
Х

3. Х
Х

Итого Х
 
Примечания.
1. Значение показателя по строке «Итого» графы 8 должно быть не менее произведения 

значения показателя по строке «Итого» графы 6 и процентной доли в общем объеме затрат 
на реализацию проекта в соответствии с бюджетом проекта.

2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.
3. В приложении к отчету представляются заверенные руководителем СО НКО копии до-

кументов, подтверждающих произведенные затраты на реализацию проекта. 

Руководитель СО НКО ________________ __________________
       (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

«____» ________________ 2017 г.

Согласовано:

Начальник управления культуры
и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» ________________ __________________
              (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П

«____» ________________ 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления  в 2017 году 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 
реализацию проектов  в области 

молодежной политики

Отчет о реализации проекта 
_____________________________________________________________________________

(название проекта)
_____________________________________________________________________________

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

Направление конкурса
Фамилия, имя, отче-
ство ответственного за 
реализацию проекта, 
занимаемая должность, 
номер телефона, адрес 
электронной почты
Описание деятельности 
в ходе проекта (не более 
3 – 5 предложений)
Количество человек, 
принимающих участие в 
деятельности социально 
ориентированной неком-
мерческой организации
Количество граждан муниципального образования «Город Архангельск», вовлеченных в 
реализацию проекта, в том числе:
всего несовершенно-

летних граждан 
обучаю-
щихся в 
образова-
тельных 
учрежде-
ниях 

работаю-
щей мо-
лодёжи

подростков, со-
стоящих на учёте  
в комиссии по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав, 
подразделении 
по делам несовер-
шеннолетних

молодё-
жи, нахо-
дящейся 
в трудной 
жизнен-
ной ситу-
ации

молодых 
семей

Количество материалов 
в средствах массовой 
информации о проекте (с 
предоставлением копий 
статей из печатных из-
даний и/или ссылок на 
электронные ресурсы, 
в которых размещена ин-
формация)
Иные количественные 
результаты
Сотрудничество с други-
ми организациями (пере-
числить) 
Анализ положительных 
и отрицательных сторон 
проекта, перспективы, 
предложения 

Примечание: в приложении к отчету представляются копии публикаций (включая ин-
тервью, газетные, журнальные, иные печатные публикации, публикации на сайтах и 
других информационных источниках с указанием выходных данных), фотоматериалы (в 
электронном виде), отзывы участников; методические разработки по реализованному про-
екту.

Руководитель СО НКО ________________ _________________________
(подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 2017 г.

Согласовано:

Начальник управления культуры 
и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» ________________ ________________________
(подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

«____» ________________ 2017 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 августа 2017 г. № 992

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
«О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Город Архангельск»

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» на 12 октября 2017 
года.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» пору-
чить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

3. Департаменту градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта 
«О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Архан-
гельск» и участие граждан в его обсуждении осуществляется Администрацией муни-
ципального образования «Город Архангельск» в порядке, установленном Положением 
о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36.

5. Предложения по проекту «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Город Архангельск» принимаются до 05 октября 2017 года.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 августа 2017 г. № 993

О внесении изменений 
в состав муниципальной комиссии  

по обследованию жилых помещений, 
входящих в состав муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых 
для их постоянного проживания, 

и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых расположены 

указанные жилые помещения

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимае-
мых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоян-
ного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, утверждённый постановлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 21.07.2017 № 840, следующие изменения:

включить в состав комиссии следующих лиц:

Кузнецова  
Галина 
Александровна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обе-
спечения организационной, кадровой работы и социальной сферы 
муниципально-правового департамента Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»

Померанцева  
Татьяна 
Михайловна

- ведущий инженер отдела технического контроля службы по найму 
жилья муниципального учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» (по со-
гласованию)

Ялунина  
Наталья 
Юрьевна

- начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства 
муниципально-правового департамента Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»;

исключить из состава комиссии Шатыко М.Г.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2017 г. № 2581р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 06 
мая 2014 года № 113 о признании дома № 21, корп.1 по ул.Гайдара в г.Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 518 кв.м (кадастровый 
номер 29:22:040730:14), расположенный в г.Архангельске по ул.Гайдара, д.21, корп.1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в доме № 21, 
корп.1 по ул.Гайдара в г.Архангельске:

7/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:040730:271) общей площадью 56,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Коче-
рину Павлу Андреевичу;

7/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 
29:22:040730:271) общей площадью 56,2 кв.м, принадлежащей на праве собственности Коче-
риной Любови Павловне;

комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040730:346) площадью 21 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Парфенову Александру Павловичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:040730:429) общей площадью 55,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Игна-
шевой Анне Николаевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:040730:429) общей площадью 55,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Игна-
шевой Арине Евгеньевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:040730:429) общей площадью 55,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Лаза-
ревой Диане Александровне;
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2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:040730:272) общей площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Шоро-
хову Сергею Васильевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 
29:22:040730:272) общей площадью 54,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Мель-
никову Вячеславу Леонидовичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 
29:22:040730:382) общей площадью 54,5 кв.м, принадлежащей на праве собственности Карпо-
ву Михаилу Владимировичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 
29:22:040730:382) общей площадью 54,5 кв.м, принадлежащей на праве собственности Карпо-
вой Анастасии Владимировне;

9/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 
29:22:040730:383) общей площадью 75,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Моска-
левой Елене Михайловне.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2017 г. № 2582р

Об изъятии земельного участка 
и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 
09 сентября 2014 года № 226 о признании дома № 57 по ул.Вологодской в г.Архангельске ава-
рийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 973 кв.м (кадастровый 
номер 29:22:040725:28), расположенный в г.Архангельске по ул.Вологодской, д.57.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в доме № 57 по 
ул.Вологодской в г.Архангельске:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:040725:887) общей площадью 61,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Елисе-
евой Галине Валентиновне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 
29:22:040725:887) общей площадью 61,6 кв.м, принадлежащей на праве собственности Елисе-
еву Михаилу Николаевичу;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040725:889) общей площадью 64,3 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Куреньгину Павлу Геннадьевичу;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040725:890) общей площадью 66,7 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Сарапуниной Светлане Геннадьевне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040725:891) общей площадью 64,6 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Диденко Нине Марковне;

5/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 
29:22:040725:892) общей площадью 65 кв.м, принадлежащей на праве собственности Труфа-
новой Евгении Павловне;

3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 
29:22:040725:893) общей площадью 81,7 кв.м, принадлежащей на праве собственности Мити-
ну Николаю Анатольевичу;

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040725:894) общей площадью 56,3 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Киснеру Леониду Владимировичу;

квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:040725:896) общей площадью 56 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Карабахцян Асмик Арменовне.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2017 г. № 2583р

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» от 10.07.2017 № 2192р 

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 10.07.2017 № 2192р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений» измене-
ние, изложив абзац второй пункта 2 в следующей редакции:

«4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:012004:98) общей площадью 65,1 кв.м, принадлежащей Артемьеву Борису Николаеви-
чу;».

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2017 г. № 2586р

О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки Жаровихинского района 

муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить проект внесения изменений в проект 
планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект 
планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск» 
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения пу-
бличных слушаний.

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

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2017 г. № 2587р

Об отклонении проекта межевания территории 
в границах пр.Новгородского, ул.Воскресенской, 

пр. Советских космонавтов и ул.Поморской 
и направлении его на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и с учетом резуль-
татов публичных слушаний:

1. Отклонить проект планировки территории в границах пр.Новгородского, ул. Воскре-
сенской, пр.Советских космонавтов и ул.Поморской и направить его на доработку.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 августа 2017 г. № 2612р

О награждении победителей городского смотра-конкурса на лучшее озеленение 
прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения 
«С любовью к городу» в 2017 году

В соответствии с Положением о порядке проведения городского смотра-конкурса на 
лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения «С любовью к городу», утвержденным поста-
новлением мэрии города от 03.06.2010 № 260, и на основании протокола комиссии конкурса  
от 11.08.2017:

1. Наградить победителей городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегаю-
щей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния населения «С любовью к городу» в 2017 году дипломами и сувенирами:

в номинации «С любовью к городу»:
индивидуального предпринимателя Михайлова Артема Сергеевича, гастроном «Альба-

трос» (пр.Троицкий, 121, корп.2);
индивидуального предпринимателя Гаврилова Сергея Николаевича, магазин «Афана-

сий» (ул.Речников, 49, корп.1);
в номинации «Цветочная фантазия»:
муниципальное унитарное предприятие «Стигла» (ул.Нагорная, 7), директор Панов Евге-

ний Юрьевич;
индивидуального предпринимателя Соловьеву Ольгу Владимировну, салон цветов 

«Цветной» (ул.Попова, 42);
в номинации «Творческая находка»:
открытое акционерное общество «Северное морское пароходство» комплекс «Меридиан» 

(ул. Советская, 5), заведующая блоком общественного питания Рыжкова Галина Алексан-
дровна;

в номинации «Гармония»:
общество с ограниченной ответственностью «Букетерия», студия цветов и подарков «Бу-

кетерия» (пр.Троицкий, 102), директор Ковтун Даниил Сергеевич;
общество с ограниченной ответственностью «Титан – Девелопмент», ТРК «Титан Арена» 

(ул. Воскресенская, 20), генеральный директор Фролова Ирина Сергеевна;
в номинации «Стиль. Творчество. Красота»:
общество с ограниченной ответственностью «Фединвест», магазин «Прайс-мастер» (ул.

Валявкина, 13), директор Федосеев Андрей Владимирович;
общество с ограниченной ответственностью УК «Ресто консалт»: ресторан «Бочка» (ул.

Карла Либкнехта, 19), кафе «Санта Паста» (пр.Троицкий, 21), генеральный директор Будрин 
Василий Викторович;

в номинации «Северная мелодия»:
общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», магазин «Золотая Нива» (ул.

Свободы, 31), управляющая Фатеева Наталья Аркадьевна;
в номинации «Заботливый хозяин»:
индивидуального предпринимателя Никитинского Виктора Валерьяновича, магазин 

«Продукты» (ул.Партизанская, 47);
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официально

индивидуального предпринимателя Генералову Наталью Игоревну, торговый павильон 
«Любимый дворик» (ул.Адмирала Кузнецова, 16, корп.2);

в номинации «Дебют»:
общество с ограниченной ответственностью «Лигат» автосалон «Nissan» (пр.Московский, 35), 

руководитель обособленного подразделения по г.Архангельску Иванов Сергей Валентинович;
индивидуального предпринимателя Булыгина Якова Викторовича, магазин «Умелые 

руки» (ул.Валявкина, 13).
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

АО «Архангельский речной порт» совместно с администрациями МО «Приморское» и МО 
«Островное» Приморского района Архангельской области объявляет о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме опроса):

1. Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Ар-
хангельской области.

2. Оценка воздействия на окружающую среду при разработке месторождения пе-
ска Лясомин-1 в Приморском районе Архангельской области.

Местоположение объекта: Архангельская область, Приморский район, МО «Приморское» 
и МО «Островное».

Цель разработки:
– Проекта разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангель-

ской области – добыча песка месторождения Лясомин-1 в русле р. Северная Двина;
– Оценка воздействия на окружающую среду при разработке месторождения песка в При-

морском районе Архангельской области – определения допустимой антропогенной нагруз-
ки на водный объект при разработке месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе 
Архангельской области.

Заказчик проекта, оценки воздействия – АО «Архангельский речной порт» АО «Ар-
хангельский речной порт», 163016, Россия, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д. 7, 
корп. 1, стр.6, телефон/факс (8182) 42-02-84, e-mail: office@arpnet.ru.

Разработчик материалов:
– «Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангель-

ской области»: ООО «Консалт Недра», 163002 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 32, оф. 25;
– «Оценка воздействия на окружающую среду при разработке месторождения песка Ля-

сомин-1 в Приморском районе Архангельской области»: Экологический консалтинговый 
центр, 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 112, корп. 3, оф. 219-221.

Общественные обсуждения пройдут:
– в форме опроса с 01 сентября по 01 октября 2017 г. (в течение 30 дней с момента опублико-

вания уведомления) в МО «Приморское» д. Рикасиха, д. 62 и МО «Островное» с. Вознесенье, 
ул. Центральная, д. 28 Приморского района Архангельской области.

Материалы «Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе 
Архангельской области» и «Оценка воздействия на окружающую среду при разработке ме-
сторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангельской области», и опросные 
листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания обще-
ственных обсуждений:

– в АО «Архангельский речной порт»: 163016, Россия, г. Архангельск, ул. Старожарови-
хинская, д. 7, корп. 1, стр.6, телефон/факс (8182) 42-02-84, e-mail: office@arpnet.ru, www.ecotek-
shipping.ru

– в Администрациях муниципальных образований:
МО «Приморское» Приморского района Архангельской области: 163523, АО, Приморский 

район, д. Рикасиха, д. 62, тел. (8182) 25-63-67, e-mail: primor@atnet.ru.
МО «Островное» Приморского района Архангельской области: 163520, АО, Приморский 

район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 28, (8182) 25-32-37, e-mail: 0253237@mail.ru.
Форма предоставления замечаний и предложений – письменно в форме опросного 

листа, предоставляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные об-
суждения) в адрес Заказчика – АО «Архангельский речной порт»:

163016, Россия, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д. 7, корп. 1, стр.6, теле-
фон/факс (8182) 42-02-84, e-mail: office@arpnet.ru.

в Администрацию муниципальных образований:
МО «Приморское» Приморского района Архангельской области: 163523, АО, Приморский 

район, д. Рикасиха, д. 62, тел. (8182) 25-63-67, e-mail: primor@atnet.ru.
МО «Островное» Приморского района Архангельской области: 163520, АО, Приморский 

район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 28, (8182) 25-32-37, e-mail: 0253237@mail.ru.

С 01 сентября по 01 октября 2017 г. (в течение 30 дней с момента опубликования уведомле-
ния) по общественным обсуждениям, проводимым в форме опроса.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 августа 2017 г. № 2611р 

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, 

расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Нагорной

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 472 
кв.м с кадастровым номером 29:22:040613:43, расположенном в Октябрьском территориаль-
ном округе ка г.Архангельска по ул.Нагорной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участ-

ка до 80;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами 

границ земельного участка (8 машино-мест с северной стороны, 5 машино-мест с западной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040613:43);

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 августа 2017 г. № 2610р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции полузаглубленного двухуровневого паркинга легковых 

автомобилей с подсобными помещениями на земельном участке, расположенном 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров ре-
конструкции полузаглубленного двухуровневого паркинга легковых автомобилей с под-
собными помещениями на земельном участке площадью 1443 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040744:857, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
проспекту Ломоносова:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны 
до 0 метров.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2017 г. № 2596р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по набережной Северной Двины

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью1412 кв.м с кадастровым номером 29:22:050518:99, расположенного в Ломо-
носовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной Двины, «для 
размещения объектов для обеспечения водных перевозок».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 

Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Лочехина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 августа 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 300 кв.м с када-
стровым номером 29:22:090109:2405, расположенного в Цигломенском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Лочехина, «для размещения объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по проспекту 
Никольскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 августа 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2285 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:023101:445, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по проспекту Никольскому, «для размещения складских объектов».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
малоэтажного жилого дома с помещениями 

общественного назначения на первом этаже на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе

г.Архангельска по ул.Поморской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 августа 2017г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого 
дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке 
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официально

площадью 1024 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:82, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 
0,5 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,5 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2 до 0,5 метров.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 249 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по ул.Кривоборской, «для размещения объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств»,

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 249 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:072801:251, расположенного в территориальном округе Варавино-
Фактория г.Архангельска по ул.Кривоборской:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 249 кв.м.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отно-
шений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 10 августа 2017г. № 2495р « О проведении публичных 
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска по ул.Кривоборской, на отклонение от предельных параметров».

Публичные слушания состоятся 14 сентября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 сентября 2017 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 1673 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060409:782, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по проспекту Ленинградскому, «для размещения автозаправочной станции».

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО «Архнефть» и на основании рас-
поряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 15 августа 2017 г. 
№ 2539р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальном округе Майская горка г.Архангельска по проспекту Ленинградскому».

Публичные слушания состоятся 14 сентября 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 сентября 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров реконструкции здания котельной на земельном участке площа-
дью 132 кв.м с кадастровым номером 29:22:022826:3, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Кемской: 

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объекта ка-
питального строительства – 132 кв.м.

Публичные слушания проводятся по заявлению Леонтьева Николая Васильевича и на ос-
новании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 ав-
густа 2017г. № 2593р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Кемской».

Публичные слушания состоятся 14 сентября 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 сентября 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) на 
земельном участке площадью 505 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:121, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского, д.48:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны 
до 0 метров;

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
до 0 метров.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Черноудовой Л.Н. Мальгина 
В.В. и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 авгу-
ста 2017 г. № 2595р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе 

г.Архангельска по ул.Володарского.
Публичные слушания состоятся 14 сентября 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. 

Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 сентября 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров реконструкции административного здания на земельном участке 
площадью 2527 кв.м с кадастровым номером 29:22:023101:61, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Никольскому, д.15, стр.18:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
до 1,5 метров; 

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 
метров; 

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 52.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ИП Фартусова Евгения Евге-

ньевича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 
августа 2017 г. № 2594р « О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе 

г.Архангельска по проспекту Никольскому».
Публичные слушания состоятся 14 сентября 2017 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. 

Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 сентября 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке за-
строенной территории в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и 
ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, которые со-
стоятся 26 сентября 2017 года в 14 часов в здании Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт предложений по проекту внесения изменений в документацию по планировке за-
строенной территории в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и 
ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществля-
ет департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516, до 19 сентября 2017 года.

Проект внесения изменений в документацию по планировке застроенной территории 
в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича в Ло-
моносовском территориальном округе г.Архангельска размещен на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.
arhcity.ru.

ПРОЕКТ
внесения изменений в документацию по планировке застроенной территории в 

границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск.
Климатические условия – район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -33°С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кгс\м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кгс\м2).
Зона влажности – влажная.

Местоположение

Застроенная территория, определенная для разработки проекта планировки, расположе-
на в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном 
пр. Ломоносова, ул. Володарского, ул. Новгородского и ул. Серафимовича.

Основания для разработки проекта

Договор о развитии застроенной территории от 16.12.2013 № 15/8(л), распоряжение мэра 
города Архангельска от 28.01.2014 № 180р «О подготовке проекта планировки территории 
в границах пр. Ломоносова и ул. Володарского, ул. Новгородского и ул. Серафимовича в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска». 

Проект планировки выполнен в соответствии с:
– Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ный решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
– Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск» (утверждены решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516); 
– Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности зданий и сооружений»;
– СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
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– СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
– СП 18.133330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
– СП 113.133330.2012 «Стоянки автомобилей»;
– СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
– СП 54.133320.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
– СП 54.133320.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-

ления»;
– СП 131.133330.2012 «Строительная климатология».

Размер участка

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о 
развитии застроенной территории, составляет 0,2247 га.

Смежные участки

С западной стороны земельный участок примыкает к ул. Володарского;
с северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором 

расположен 3-х этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по 
пр. Новгородский, д. 89;

с восточной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором 
расположен 3-х этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по 
пр. Новгородский, д. 87;

с южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором рас-
положен 4-х этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по ул. 
Серафимовича, д. 39 корп. 2.

Система транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание жителей застроенной территории будет осуществляться по 
существующей транспортной схеме города Архангельск в соответствии с планом развития 
города. 

Участок примыкает к ул. Володарского и пр. Новгородскому, в непосредственной близо-
сти пр. Ломоносова – магистральная улица общегородского значения. Обслуживание пасса-
жирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными 
маршрутами и такси.

Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим проектом не 
предусматривается.

Проектируемые пешеходные дорожки и лестницы соединяют проектируемый дом с ул. 
Володарского, остановками общественного транспорта, что позволит жителям беспрепят-
ственно следовать к местам социального обслуживания населения. 

Вокруг объекта проектирования в проекте планировки территории запроектированы 
проезды, обеспечивающие движение автомобилей специального автотранспорта – скорой 
медицинской помощи, автомобилей для тушения пожаров, и др. в случае ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Проезды запроектированы шириной 4,2 метра.

По всей проектируемой территории равномерно распределены площадки для временной 
парковки личного и гостевого автотранспорта.

Хранение личных автомобилей предполагается на автостоянке для постоянного хране-
ния на 10 машино-мест, а также гостевой автостоянки на 5 машино-мест. 

Инженерно-техническое обеспечение застройки

Территория обеспечена всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры 
и располагается в непосредственной близости к магистральным сетям теплоснабжения, 
электроснабжения, ливневой канализации, водопровода и канализации. 

Подключение предусматривается по техническим условиям: 
– ОАО «ТГК-2» №ТУ2000-0538-15 от 30.10.2015;
– МУП «Горсвет» №1006/04 от 14.08.2015;
– МУП «Архкомхоз» №68 от 02.09.2015.
Подземные сети размещаются в траншеях и каналах. 

Объекты социальной инфраструктуры

Территория распложена в центральной части города, насыщенной объектами социаль-
ной инфраструктуры. В радиусе обслуживания общеобразовательных учреждений со-
гласно табл. 5 п. 10.4 СП 42.13330.2011 находится МБОУ «Средняя школа №22». В радиусе 
обслуживания населения учреждениями и предприятиями согласно п. 10.5 СП 42.13330.2011 
располагается частный детский сад «Открытие» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида №147 «Рябинушка».

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

В границах проектируемой территории расположен 2-х этажный многоквартирный дере-
вянный дом по адресу ул. Володарского, д. 38, имеющий значительный процент износа и 
подлежащий сносу в рамках проекта развития застроенной территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск».

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На проектируемой территории памятники истории и культуры отсутствуют.

Зоны и особыми условиями использования территории

Проектируемая территория, в соответствии с постановлением Архангельской области 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического 
центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском террито-
риальных округах)» от 18 ноября 2014 года № 460-пп, располагается в зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, подзоне ЗРЗ-2. 
В границах данной зоны устанавливаются ограничения по высоте зданий и сооружений, 
расположенных вдоль уличного фронта – не выше 27 м.

Расположение объекта

Предлагаемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен в границах проек-
тируемой территории. 

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превы-
шают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не 
меняется и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требова-
ния к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Расчет дворовой территории

Общие данные

Площадь земельного участка, выделенная проектом межевания составляет – 2030 м2;
Общая площадь квартир жилого дома – 3497,1 м2;
Площадь застройки многоквартирного жилого дома – 665 м2.
Расчет количества человек проживающих в многоквартирном жилом доме

3497,1 /30 =117 человек,
где 3497,1 м2 – общая площадь многоквартирного жилого дома.
30 м2/чел – расчетная жилищная обеспеченность, принятая для проектирования коммер-

ческого жилья в условиях реконструкции существующей застройки города.
Расчет количества человек проживающих в многоквартирном жилом доме по адресу пр. 

Новгородский, д.87 и д.89

2504/30 =84 человека,
где 2504 м2 – общая площадь многоквартирных жилых домов по адресу пр. Новгородский, 

д.87 и д.89.
30 м2/чел – расчетная жилищная обеспеченность, принятая для проектирования коммер-

ческого жилья в условиях реконструкции существующей застройки города.

Расчет площадок для стоянок автомашин

Требуемое количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей на 1000 
жителей составляет 350 шт.

117 × 0,350 = 41 машино-мест.
Согласно п. 11.19 СП 42.13330.10 общая обеспеченность автостоянками должна быть не ме-

нее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Следовательно, требуе-
мое количество парковочных мест будет составлять:

41 × 0,9 = 37 машино-место.
Согласно п. 11.19 СП 42.13330.10 количество парковочных мест для временного хранения 

автомобилей должно быть 25% от парка индивидуальных легковых автомобилей, т.е.:
37 × 0,25 = 10 машино-мест.
Требуемое количество гостевых парковочных мест для временного хранения автомоби-

лей на 1000 жителей составляет 40 шт.
117 × 0,040 = 5 машино-места.
Итого, общее количество требуемых парковочных мест составляет: 10 + 5 = 15 машино-

мест.
Принимаем 2 стоянки автомашин вместимостью 8 машино-мест и 7 машино-мест в грани-

цах земельного участка.

Расчет дворовой территории

Расчет размеров территорий площадок произведем для проектируемых жилых домов в 
соответствии со ст. 22 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
26.04.2017 № 523) минимальные требуемые территории площадок составят:

• Площадь детских площадок – 117×0,3 = 35,1 м2,
где 0,3 – удельный размер детских площадок на 1 чел.;
• Площадь детских площадок для зданий пр. Новгородский, д.87 и д.89 – 84×0,3 = 25,2 м2 

(принимаем площадь единой детской площадки 63 м2),
где 0,3 – удельный размер детских площадок на 1 чел.;
• Площадь площадок для отдыха взрослых – 117×0,05 = 5,9 м2, где 0,05 – удельный размер 

площадок для отдыха взрослых на 1 чел.;
• Площадь площадок для отдыха взрослых для зданий пр. Новгородский, д.87 и д.89 – 

84×0,05 = 4,2 м2 (принимаем площадь единой площадки для отдыха взрослых 11 м2), 
где 0,05 – удельный размер площадок для отдыха взрослых на 1 чел.;

• Площадь спортивных площадок – 117×0,5 = 59,0 м2 (принимаем 87м2), 
где 0,5 – удельный размер спортивных площадок на 1 чел (в соответствии с п.3 ст. 22 Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
(утвержденных решением Архангельской городской Думы от 26.04.2017 № 523) принимаем 
сокращенный размер спортивной площадки в связи с тем, что в непосредственной близости 
с проектируемым зданием находится Дворец спорта профсоюзов по адресу Набережная Се-
верной Двины, д.38;

• Площадь площадок для хозяйственных целей – 117×0,15 = 17,6 м2 (принимаем 19 м2), где 
0,15 – удельный размер площадок для хозяйственных целей на 1 чел.;

• Площадь озеленения территории – 2247×0,15 = 337,0 м2 (принимаем 418 м2).

Социально-культурное и коммунально-бытовое 
обеспечение территории

№ 
п/п

Предприятия и 
учреждения

Единицы 
измерения

Норматив на 1000 
жителей

Необходимо
по расчёту

Социальные учреждения 
1. Детские дошкольные учреждения мест Расчёт по демографии

35
3

2 Общеобразовательные
школы

мест 135/1000 жит.
(10-11кл. 70%)

12

Физкультурно-спортивные сооружения
6 Территория плоских

спортивных сооружений
Га 0.7/1000 жит. 0,06

Расчет автостоянок для временного и постоянного хранения
Автостоянки постоянного хране-
ния

м/мест 250/1000жит.
(для МО).70%)

16

Автостоянки временного хранения м/мест 30% от общ.кол-ва 6
Гостевые автостоянки м/мест 40/1000жит 4

Потребности социально-культурного и коммунально-бытового обеспечения территории 
соблюдены с учетом увеличения количества жильцов на участке.

Технико-экономические показатели 

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Величина

1  Уровень ответственности здания II
2  Степень огнестойкости II
3  Класс конструктивной пожарной опасности С0
4  Количество этажей (жилых) этаж 8
5  Высота этажа м 3
6  Количество квартир шт. 80
7  В том числе: однокомнатных шт. 56

 двухкомнатных шт. 16
 трехкомнатных шт. 8

8  Площадь комнат м2 1625,3
9  Площадь квартир (с учетом лоджий) м2 3497,1
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10  Площадь квартир м2 3321,8
11  Площадь жилого здания м2 4167
12  Площадь застройки м2 665
13  Строительный объем здания м3 14926
14  В том числе ниже отм. 0,000 м3 1330
15  Плотность застройки % 32,8

Баланс территории проектируемого участка

№ 
п/п Наименование Кол-во %

1 Площадь проектируемой территории в том числе:
площадь землеотвода под строительство
проектируемая территория под благоустройство

2030 м2 100 %

2 Площадь застройки 665 м2 32,8 %
3 Площадь твердых покрытий

В том числе: проездов
гостевые автостоянки (5 машино-места)
автостоянки для постоянного хранения (10 машино-мест)
тротуаров
площадка для игр детей
площадка для крупногабаритного мусора
площадка для отдыха
площадка для спортивных игр
хозяйственная площадка
отмостки

947 м2

364 м2

67 м2

151 м2

140 м2

63 м2

13 м2

11 м2

87 м2

19 м2

32 м2

46,6 %

4 Площадь озеленения и благоустройства территории 418 м2 20,6 %

Баланс территории за границами участка

№ 
п/п Наименование Кол-во

1 Площадь твердых покрытий
В том числе: проездов
тротуаров

457 м2

321 м2

136 м2

2 Площадь озеленения и благоустройства территории 160 м2

Площадь территории принятая для устройства проездов и площадок для многоквартир-
ного жилого дома достаточна для соблюдения требований Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Архангельск».

Проектные решения 
по межеванию застроенной территории 

Проект межевания территории подготовлен на основании технического задания и дого-
вора о развитии застроенной территории от 16.12.2013 № 15/8л, заключенного между мэрией 
города Архангельска и ООО «Союзархстрой».

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 0,2247 га, в отношении 
которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 «Об 
утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муници-
пального образования «Город Архангельск» на 2011-2013 годы» было принято распоряжение 
мэра города Архангельска от 20.08.2012 № 1670р «О развитии застроенной территории в гра-
ницах пр. Ломоносова и ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоно-
совском территориальном округе».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
– Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный 

решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
Проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архан-

гельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный 
канал (с изменениями на 17 июня 2015 года) от 20.12.2013 № 4193р;

картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:2000.
Застроенная территория, определенная для разработки проекта межевания, расположена 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в квартале, ограниченном пр. 
Ломоносова, ул. Володарского, ул. Новгородского и ул. Серафимовича.

С западной стороны застроенная территория примыкает к ул. Володарского;
с северной стороны застроенная территория примыкает к земельному участку с кадастро-

вым номером 29:22:050509:1235, разрешенное использование: для объектов жилой застройки, 
на котором расположен 3-х этажный кирпичный жилой дом с административными помеще-
ниями по пр. Новгородский, д. 89;

с восточной стороны застроенная территория примыкает к земельному участку с када-
стровым номером 29:22:050509:23, разрешенное использование: для объектов жилой застрой-
ки, на котором расположен 3-х этажный кирпичный жилой дом с административными по-
мещениями по пр. Новгородский, д. 87;

с южной стороны застроенная территория примыкает к земельному участку с када-
стровым номером 29:22:050509:58, разрешенное использование: для объектов общественно-
делового значения, на котором расположен 4-х этажный кирпичный жилой дом с адми-
нистративными помещениями по ул. Серафимовича, д. 39 корп. 2 и земельному участку 
с кадастровым номером 29:22:050509:59, разрешенное использование: для объектов обще-
ственно-делового значения.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о 
развитии застроенной территории составляет 2247кв.м.

Красные линии, утвержденные распоряжением мэра города Архангельска от 20 де-
кабря 2013 года № 4193р проекта планировки центральной части муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, 
ул.Логинова и пр.Обводный канал (с изменениями на 17 июня 2015 года), совпадают с се-
веро-западной границей территории. Линии регулирования застройки установлены по 
всему периметру территории. В соответствии со статьей 15 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных реше-
нием Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, с северо-восточной стороны, 
линия регулирования застройки установлена на расстоянии 3 м от границы проектиру-
емой территории.

Проектируемая территория в соответствии с постановлением Архангельской области 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического 
центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском террито-
риальных округах)» от 18 ноября 2014 года № 460-пп, располагается в зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, подзоне ЗРЗ-2. 
В границах данной зоны устанавливаются ограничения по высоте зданий и сооружений, 
расположенных вдоль уличного фронта – не выше 27 м.

Просим Вас также опубликовать 6 прилагаемых к письму схем, являющиеся составной 
частью проекта внесения изменений в документацию по планировке застроенной террито-
рии в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.

Приложение:
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