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В рамках этой акции, посвя-
щенной минувшим выборам 
в Государственную Думу, со-
стоялся творческий конкурс, 
в котором приняли участие  
юные архангелогородцы и 
их семьи, а это более тысячи 
человек. 

Конкурс, рассчитанный на детей 
дошкольного и школьного возрас-
та, был инициирован департамен-
том образования Архангельска. Ку-
рировал проведение мероприятия 
детский (подростковый) центр «Ра-
дуга». Основной темой стали выбо-
ры, среди работ – рисунки, фотогра-
фии и слоганы.

Как рассказала руководитель цен-
тра «Радуга» Елена Добрынина, 
участниками конкурса в номина-
ции «Будущее Архангельска зави-
сит от нас» стали более 300 человек. 

– Рисунки очень креативные, 
хотя тема для детей непростая. Два 
рисунка были даже в форме паз-
лов. Например, один из пазлов на 
красивой картинке был черным, – 
по задумке автора это должно гово-
рить о том, что наш выбор опреде-
ляет, каким будет будущее. Более 
25 участников придумали слоганы 
о выборах. На интерактивной пло-
щадке «Мой наказ депутату» ребя-
та из «Юности Архангельска» пи-
сали  свои пожелания депутатам. 
Среди них есть просьба – сделать 
город доступным для детей с огра-
ниченными возможностями и дру-
гие. Надеемся, что депутаты при-
слушаются к пожеланиям ребят, – 
сказала Елена Добрынина.

В каждой номинации были опре-
делены победители, юные участни-
ки получили грамоты и подарки. 

Директор департамента образо-
вания администрации города Вла-
димир Меженный пожелал ребя-
там дальнейших побед и благопо-
лучия, а затем наградил победите-
лей конкурса семейных рисунков 
из младшей возрастной группы. 
Первое место в этой категории за-
няла семья Сысоевых, второе ме-
сто у семьи Кириковых,  третье – у 
семьи Васильевых. Специальным 
призом отмечен Лев Фирсов из 
детсада «Поморочка».

Почетным гостем на мероприя-
тии стал Андрей Контиевский, 
председатель избирательной ко-
миссии Архангельской области. 

– Участие в этой акции тоже ваш 
выбор, и я рад тому, что дети ак-
тивно приняли участие в конкурсе. 
Когда мы увидели работы, то по-
няли, что движемся в правильном 
направлении, Архангельск будет 
развиваться дальше, – отметил Ан-
дрей Васильевич.

Он вручил подарки и грамоты 
победителям творческого меропри-
ятия среди школьников, где первое 
место заняла Дарья Южанина, 
пятиклассница школы № 36. Вто-
рое место – у ученицы 1 класса 23-й 
школы Алисы Чабанюк. 

– На конкурс я нарисовала рису-
нок, где тетенька дает девочке ку-
сок пазла, который нужно прикре-

Детский взгляд  
на будущее страны
ВÎцентреÎ«Радуга»ÎподведеныÎитогиÎгородскойÎакцииÎ«АрхангельскÎделаетÎвыбор»

пить на стену. Это значит, что если 
сходить на выборы, то вы сами со-
ставите свое будущее, – поделилась 
Алиса.

Третье место занял Руслан Васи-
льев, ученик 2 класса школы № 20, 
он получил в подарок настольный 
хоккей, чему был безмерно рад.

Депутат Архангельской город-
ской Думы, член фракции «Единая 
Россия» Константин Яковлев ска-
зал напутственные слова малень-
ким участникам акции и на понят-
ном детям языке объяснил, что та-
кое выборы. 

На конкурс в отдельной номина-
ции были представлены и слоганы 
о выборах. Победителем здесь стал 
седьмой кадетский класс школы 
№ 55, второе место заняла Ксения 
Баранова, учащаяся творческого 
объединения центра «Радуга», тре-
тье место –  шестиклассница шко-
лы № 37 Александра Угрюмова. 

Председатель избирательной ко-
миссии Архангельска Владимир 
Чуваков вручил подарки участни-
кам фотосостязания «Всей семьей 
на выборы». На конкурс фотогра-
фий, сделанных в день выборов, 

был прислан 701 снимок. Победи-
тель в номинации был выбран с по-
мощью компьютера, выпадением 
случайных чисел, и первое место 
заняла семья Бубновых.

– Когда в наш детсад № 113, заве-
дующей которым я являюсь, при-
шла информация о конкурсе, было 
принято решение участвовать, – го-
ворит Юлия Бубнова.

Семья Олега Бурдужи, учени-
ка школы № 93, приславшая на кон-
курс фотографию с избирательно-
го участка, заняла со своей работой 
второе место.

– На фотографии я и моя семья на 
выборах. Папа тогда был в коман-
дировке, поэтому его нет на сним-
ке. Но там есть бабушка, я и ма-
ленький брат, – рассказал Олег.

Семья Ани Дальской, ученицы 
4 класса школы № 43, заняла в но-
минации третье место. 

– Мы на выборы пришли семьей, 
а папа потом отправил фотогра-
фию, – поделилась девочка. – Сни-
мок этот сделала Ольга Васильев-
на Синицкая, она  директор на-
шей школы. Нам повезло – наша 
фотография выиграла в конкурсе. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16 сентября 2016 г. № 1033

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

 муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения
 к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 

постановления мэрии города Архангельска от 31.07.2013 № 518

 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 «Город Архангельск», утвер-жденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципаль-ного образования «Город Архангельск» (с измене-
ниями) изменения,  исключив пункты 344, 1133, 1134, 1274, 1594, 1774, 2223. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 19.09.2014 № 760 «О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в при-
ложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения,  исключив пункты 5, 8.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 21.10.2014 № 871 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постанов-
ления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 787» (с изменениями) изменение,  исключив пункт 188. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 «О плате за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение,  исключив пункт 20.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.08.2015 № 720 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

7. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 31.07.2013 № 518 «О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 

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

Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.09.2016 № 1033

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

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв.м. 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Аллейная, 19 15,02 от 20.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

2 Ул. Аллейная, 20 15,02 от 20.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

3 Ул. Зеленец, 36 15,40 от 20.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

4 Ул. Самойло, 10, корп.1 24,50 от 22.04.2016 №1/2016 ООО "УК "Мегаполис К"

5 Ул. Сурповская, 40 15,02 от 20.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

6 Ул. Севстрой, 47 18,50 от 20.07.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

7 Ул. Серафимовича, 56 15,32 от 10.11.2014 б/н ОАО "Управляющая компания 
"Архангельск""

8 Ул. Советская, 67 / ул. Кедро-
ва, 24

19,26 от 03.08.2016 №1/2016 ООО "УК "Мегаполис К"

9 Ул. Локомотивная, 63 15,92 от 20.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

10 Ул. Мещерского, 5 20,11 от 01.07.2016 №1 ООО "Управляющая Компания 
Соломбала-1"

11 Ул. Мещерского, 19 31,27 от 01.07.2016г. №1 ООО "Управляющая Компания 
Соломбала-1"

12 Ул. Пирсовая, 84 14,45 от 20.05.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

13 Ул. Урицкого, 70 20,26 от 18.12.2015 б/н ООО "УК "Мегаполис К"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16 сентября 2016 г. № 1034

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

в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 829 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложениек постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» изменения, исключив пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановле-
ния мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 645» изменение,  исключив пункт 14.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

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

хангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.09.2016 № 1034      

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

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей  
за 1 кв.м общей пло-
щади жилого поме-

щения в месяц)

Основание 
(дата и № про-

токола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Беломорской флотилии, 6 16,19 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

2 Ул. Беломорской флотилии, 6, 
корп.1

16,19 от 03.07.2014 б/н
ООО "Деревянный город"

3 Ул. Валявкина, 5 16,19 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

4 Ул. Валявкина, 18 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

5 Ул. Георгия Иванова, 14 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

6 Ул. Катарина, 3 16,19 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

7 Ул. Катарина, 4 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

8 Ул. Кемская, 11 17,06 от 23.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

 9 Ул. Корпусная, 5 15,52 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

10 Ул. Корпусная, 10, корп. 1 16,32 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

11 Ул. Краснофлотская, 35 16,19 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

12 Ул. Краснофлотская, 41 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

13 Ул. Краснофлотская, 45 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

14 Ул. Кузнечевская, 20 17,79 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

15 Ул. Левачева, 10 16,19 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

16 Ул. Литейная, 3 17,09 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

17 Ул. Литейная, 10, корп. 1 19,12 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

18 Ул. Литейная, 17 17,99 от 23.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

19 Ул. Маяковского, 50 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

20 Ул. Маяковского, 56 21,53 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

21 Ул. Маяковского, 60 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

22 Ул. Новоземельская, 5 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

23 Ул. Прокашева, 21 16,19 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

24 Ул. Суханова, 2 16,19 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

25 Ул. Таймырская, 12 16,62 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

26 Ул. Терехина, 51 15,29 от 20.12.2012 б/н ООО "Деревянный город"

27 Ул. Терехина, 52 14,89 от 23.01.2013 б/н ООО "Деревянный город"

28 Ул. Терехина, 60 21,53 от 03.07.2014 б/н ООО "Деревянный город"

29 Ул. Ярославская, 30 14,89 от 20.12.2012 б/н ООО "Деревянный город"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16 сентября 2016 г. № 1035

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

по адресу: г.Архангельск, ул.Октябрят, д.4, корп.1 и о признании утратившим силу пункта 1 
постановления мэрии города Архангельска от 23.05.2014 № 430

 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 «Город Архангельск», утвер-жденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Октябрят, 
д.4, корп.1  в размере 36 рублей 23 копеек  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья «Октябрят 4/1» от 02.07.2016 .   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 23.05.2014 № 430 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Октябрят, д.4, корп.1 и о внесении изме-
нений в отдельные постановления мэрии города Архангельска».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

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

хангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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 16 сентября 2016 г. № 1036

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

 найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:  
г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.100

 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 «Город Архангельск», утвер-жденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, 
ул.Воскресенская, д.100 в размере 26 рублей 65 копеек за 1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответ-
ствии с решением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости «Воскресенская-100» от 31.01.2016.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

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

хангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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 16 сентября 2016 г. № 1037

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»

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

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

хангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

муниципального образования
«Город Архангельск»

от  16.09.2016 № 1037

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

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

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 
1 кв.м общей площади жилого 

помещения в месяц)
Наименование управляющей организации

1 2 3 4

1 Вторая линия, 10 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

2 Вторая линия, 11 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

3 Ул. Вычегодская, 11 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

4 Ул. Дежневцев, 5 15,55 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

5 Ул. Дежневцев, 7, корп. 1 13,20 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

6 Ул. Дежневцев, 8 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

7 Ул. Дежневцев, 8, корп. 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

8 Ул. Дежневцев, 8, корп. 2 10,86 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

 9 Ул. Дежневцев, 13 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

10 Ул. Дрейера, 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

11 Ул. Дрейера, 1, корп. 1 14,75 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

12 Ул. Дрейера, 2 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

13 Ул. Дрейера, 2, корп. 1 14,75 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

14 Ул. Зеньковича, 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

15 Ул. Зеньковича, 29 14,50 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

16 Ул. Красина, 8, корп. 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

17 Ул. Красина, 9, корп. 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

18 Ул. Красина, 10, корп. 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

19 Ул. Клепача, 5 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

20 Ул. Клепача, 7 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

21 Ул. Клепача, 13 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

22 Ул. Кирпичного завода, 23 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

23 Ул. Кирпичного завода, 24 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

24 Ул. Кирпичного завода, 25 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

25 Ул. Кирпичного завода, 26 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

26 Ул. Кирпичного завода, 28 11,05 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

27 Лахтинское шоссе, 5 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

28 Лахтинское шоссе, 6 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

29 Лахтинское шоссе, 18 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

30 Лахтинское шоссе, 19 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

31 Лахтинское шоссе, 20 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

32 Лахтинское шоссе, 22 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

33 Лахтинское шоссе, 23 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

34 Лахтинское шоссе, 24 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

35 Лахтинское шоссе, 25 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

36 Лахтинское шоссе, 26 14,75 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

37 Ул. Л.Н. Лочехина, 3 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

38 Ул. Л.Н. Лочехина, 11, корп. 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

39 Ул. Локомотивная, 24 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

40 Ул. Локомотивная, 26 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

41 Ул. Локомотивная, 31 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

42 Ул. Магистральная, 41 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

43 Ул. Магистральная, 42 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

44 Ул. Магистральная, 44 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

45 Ул. Мира, 1, корп. 1 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

46 Ул. Мира, 3 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

47 Ул. Павла Орлова, 8 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

48 Ул. Речников, 48 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

49 Ул. Рейдовая, 6 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

50 Ул. Рейдовая, 7 10,08 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

51 Ул. Рейдовая, 9 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

52 Ул. Пустошного, 21 11,19 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

53 Ул. Пустошного, 23 11,19 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

54 Ул. Пустошного, 66 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

55 Ул. Пустошного, 68 18,49 ООО "Ремсервис"

56 Ул. Штурманская, 4 15,31 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

57 Ул. Штурманская, 6 11,33 ООО "Управляющая компания "Левобережье"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16 сентября 2016 г. № 1038

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

муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 858 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменения, исключив пункты 3, 8, 31, 32. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 «О плате за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу приложения к постановлению 
мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751» изменение,  исключив пункт 10.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 23 октября 2016 года.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

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

хангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.09.2016 № 1038     

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

муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей пло-

щади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
 (дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воскресенская, 94, корп.1 16,94 от 18.07.2014 №3 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой""

2 Ул. Володарского, 10 15,73 от 19.05.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой""

3 Пр. Никольский, 148 32,05 от 29.07.2016г. №1 ООО "Управляющая Компа-
ния Соломбала-1"

4 Ул. Стрелковая, 4 21,71 от 10.06.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой""

5 Ул. Смольный Буян, 14, корп.1 14,05 от 27.07.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой""

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 сентября 2016 г. № 1040

Об утверждении  Правил предоставления в 2016 году из городского бюджета 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской 

области» муниципальной поддержки в форме  субсидии на проведение капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории

 муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 191 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 40 областного закона от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской 
области» и подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», ут-
вержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципально-
го образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» муниципальной поддержки в форме  суб-
сидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.09.2016 № 1040

ПРАВИЛА
предоставления в 2016 году из городского бюджета некоммерческой организации
 «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 

муниципальной поддержки в форме  субсидии  на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2016 году из городского бюджета некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее – региональный опе-
ратор) муниципальной поддержки в форме  субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – субсидия),  
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением региональному оператору субсидии, осуществляет-
ся за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.

3. Субсидия предоставляется региональному оператору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имуществав многоквартирных домах,  включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архан-
гельской области, на 2016 год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 30.06.2015 № 573 (далее – кра-
ткосрочный план), источником финансового обеспечения которых в соответствии с краткосрочным планом являются 
средства городского бюджета.

4. Предоставление региональному оператору  субсидии осуществляется в соответствии с договором о софинансирова-
нии мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (далее – договор), заключенным де-
партаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – депар-
тамент) с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 
области  и региональным оператором в пределах доведенных до департамента лимитов бюджетных обязательств на ука-
занные цели.

5. Условиями предоставления субсидий, включаемыми в договор,  являются:
а) использование региональным оператором субсидии в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящих 

Правил, до 31 декабря 2016 года;
б) открытие региональным оператором отдельного банковского счета в кредитной организации, предназначенного для 

перечисления субсидии;
в) ведение региональным оператором раздельного учета затрат, связанных с оказанием услуг и (или) выполнением 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  включенных в краткосрочный план, за 
счет субсидии;

г) согласие регионального оператора на осуществление департаментом,  контрольно-ревизионным управлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (далее - контролирующие органы) проверок соблюдения региональным оператором условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами;

д) соблюдение региональным оператором  запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

6. Перечисление региональному оператору субсидии осуществляется департаментом в установленном порядке на от-
дельный банковский счет регионального оператора, открытый в кредитной организации, в течение30 рабочих дней со дня 
заключения договора.

Для получения субсидии региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора направляет в 
департамент письмо с указанием реквизитов отдельного банковского счета, открытого региональному оператору в кре-
дитной организации.

7. После заключения договора и получения субсидии региональный оператор обеспечивает:
а) заключение  в установленном порядке с подрядными организациями договоров  на оказание услуг и (или) выполне-

ние работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;
б) приемку в установленном порядке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план,  включая согласование с департаментом ак-
тов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, включенных в краткосрочный план;

в) перечисление средств с отдельного банковского  счета регионального оператора подрядным организациям на опла-
ту оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план, на основании подписанных и согласованных актов приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосроч-
ный план.

При этом допускается перечисление средств с отдельного банковского  счета регионального оператора подрядным 
организациям на выплату аванса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, в размере не более 30 процентов стоимости соответ-
ствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 
(пропорционально) доле городского бюджета;

г) достижение планируемых показателей выполнения краткосрочного плана и завершение реализации мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана (включая пере-
числение средств со счета регионального оператора подрядным организациям на оплату оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный 
план) до 31 декабря 2016 года;

д) целевое и эффективное использование субсидии;
е) представление в департамент отчета об использовании некоммерческой организацией «Фонд капитального ремон-

та многоквартирных домов Архангельской области» субсидии, предоставленной  из городского бюджета на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – отчет), ежемесячно нарастающим итогом с начала года по форме согласно 
приложению к настоящим Правилам:

по итогам месяца (кроме декабря) – не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
по итогам  года – не позднее 15 января 2017 года.
При непредставлении отчета региональный  оператор обязан вернуть полученную субсидию в полном объеме в город-

ской бюджет  в течение 15 календарных дней со дня предъявления департаментом письменного требования о возврате.
8. Региональный оператор обязан возвратить в городской бюджет не позднее 20 января 2017 года неиспользованную 

субсидию, а в случае перечисления средств подрядным организациям на выплату аванса на оказание услуг и (или) вы-
полнение работ по капитальному ремонту общего имуществав многоквартирных домах, включенных в краткосрочный 
план, и невыполнения требований подпункта «г» пункта 7 настоящих Правил – неиспользованную субсидию  и сумму 
выплаченного аванса.

9. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок нарушения условий, предусмотренных  настоящими Правилами,  по-
лученная субсидия подлежит возврату региональным оператором в городской бюджет в срок, указанный контролирую-
щими органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления в 2016 году

из городского бюджета некоммерческой организации
 «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Архангельской области» муниципальной

поддержки в форме  субсидии на проведение 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
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официально

ОТЧЕТ
об использовании некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области» субсидии, предоставленной  из городского бюджета на проведение капитального 
ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных   

на территории муниципального образования «Город Архангельск»
на 01 ___________201__ года

                                                                                                                                              (руб.)

№
п/п

Адрес 
много-

квартир- 
ного дома

Стоимость капиталь-
ного ремонта

Стоимость вы-
полненных работ 
по капитальному 

ремонту

 Предостав- 
лено 

субсидии из 
городского 

бюджета

Оплачено за счет 
субсидии из город-

ского 
 бюджета 

Остаток неисполь-
зованной субсидии 

Всего в том числе за 
счет субсидии 
из городского 

бюджета

Всего в том числе 
за счет 

субсидии из 
городского 

бюджета

Всего в том 
числе

выплата 
аванса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (гр.7-гр.8)

Итого

Руководитель
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Архангельской области»   ___________________      _______________________
                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

                                                         М.П.

«____»_____________201_ года

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 сентября 2016 г. № 1054

О внесении изменений в Порядок организации
 отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании

 «Город Архангельск»

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения:

а) подпункт 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1.3. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета работодателей, самостоятельно приобретших 

путевки для детей своих работников, (далее – работодатель) осуществляется в течение 30 дней с даты издания приказа 
начальника управления о перечислении денежных средств работодателям стоимости путевок в стационарные и профиль-
ные лагеря, но не позднее 20 декабря текущего года.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 сентября 2016 г. № 1055

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году
субсидий некоммерческим организациям, победившим 

в конкурсе проектов в области молодежной политики
 «Доброму городу – добрые дела» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году субсидий некоммерческим организациям, победившим 
в конкурсе проектов в области молодежной политики «Доброму городу – добрые дела».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Зарубину Н.И.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

 муниципального образования  
«Город Архангельск»

от 20.09.2016 № 1055

Правила
предоставления в 2016 году субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, победившим в конкурсе проектов 

 в области молодежной политики «Доброму городу – добрые дела» 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, победившим в конкурсе проектов в области молодежной 
политики «Доброму городу – добрые дела» в 2016 году (далее соответственно – субсидия, конкурс).

2. Получателями субсидий являются социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», не являющи-
еся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющие свою деятельность на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – СО НКО).

3. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы СО НКО на реализацию проектов в области молодеж-
ной политики (далее – проекты) в соответствии с бюджетами проектов, в пределах объема средств, предусмотренных 
итогами конкурса.

4. Субсидированию не подлежат расходы на оплату труда административного персонала проекта, оплату информа-
ционной поддержки со стороны средств массовой информации, оплату расходов, связанных с подготовкой и представле-
нием заявок, оплату банковских расходов, долгов СО НКО и ее текущих расходов, не связанных с реализацией проекта.

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий на реализацию про-
ектов (далее – соглашение), заключаемого управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (далее – управление) от имени Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» с СО НКО в пределах доведенных до управления лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

6. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, является согласие СО НКО на осу-
ществление управлением, контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирую-
щие органы) проверок соблюдения СО НКО условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоя-
щими Правилами.

7. Для заключения соглашения СО НКО обращаются в управление в тридцатидневный срок после опубликования ито-
гов конкурса. В случае отсутствия обращения в управление СО НКО с целью заключения соглашения в течение тридцати 
дней, субсидия СО НКО не предоставляется.

8. Управление в течение пятнадцати рабочих дней со дня обращения СО НКО о предоставлении субсидии заключает 
соглашение. Бюджет проекта, являющийся неотъемлемой частью соглашения, согласовывается СО НКО и управлением. 
В бюджет проекта должны быть включены расходы за счет привлеченных средств. Доля привлеченных средств в общем 
объеме финансирования проекта должна составлять не менее тридцати процентов.

9. Внесение изменений в бюджет проекта некоммерческой организацией осуществляется по согласованию с управле-
нием до 01 декабря 2016 года.

В случае изменения бюджета проекта СО НКО представляет в управление новый бюджет проекта без увеличения объ-
ема средств, предусмотренного на его реализацию.

10. Управление в течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения формирует платежное поручение и на-
правляет его в департамент финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - депар-
тамент финансов).

11. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств и перечисляет денежные средства СО НКО с лицевого счета, открытого департаменту финансов в органе Феде-
рального казначейства, на расчетные счета, открытые им в кредитных организациях.

12. СО НКО обязаны:
израсходовать средства субсидии до 15 декабря 2016 года;
представить в управление отчет по форме, утвержденной управлением, с приложением подтверждающих расходова-

ние средств документов не позднее 30 декабря 2016 года;
возвратить в городской бюджет субсидию, не использованную до 15 декабря 2016 года, не позднее 30 декабря 2016 года.
13. Управление в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих документов от СО НКО про-

веряет их.
При наличии замечаний отчет и подтверждающие документы возвращаются СО НКО на доработку с указанием при-

чины возврата.
В случае отсутствия замечаний начальником управления и СО НКО подписывается акт выполненных работ.
По запросу департамента финансов управление обязано направить ему отчет и подтверждающие документы, пред-

ставленные СО НКО.
14. Контролирующие органы проводят обязательные проверки соблюдения СО НКО условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нецелевого использования субсидий и нарушения определен-

ных настоящими Правилами условий предоставления субсидии, в том числе в связи с представлением документов, со-
держащих недостоверные сведения, выявлением завышения объемов и стоимости выполненных работ, соответствующие 
средства подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

15. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке СО НКО взыскание производится в судебном порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2016 г. № 1057

О внесении изменений в Положение о городском конкурсе  
«Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска»

1. Внести в Положение о городском конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска», 
утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 738, изменение, изложив пункт 4.4 раздела 4 
«Подведение итогов конкурса» в следующей редакции:

«4.4. По итогам конкурса,  на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» победители конкурса в каждой из номинаций награждаются ценными призами общей стоимостью  не более 15 000 
рублей (пятнадцати тысяч рублей), а также дипломами победителей конкурса.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 сентября 2016 г. № 1064

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 
празднованию Международного дня пожилых людей           

в 2016 году в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных празднованию Международного дня пожилых людей в 
2016 году в городе Архангельске (далее – План).

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

3. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» по социальным вопросам Орлову И.В.

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

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от 22.09.2016 № 1064 

План
мероприятий,  посвященных празднованию Международного дня пожилых людей 

в 2016 году в городе Архангельске

№ 
п/п Мероприятия Сроки прове-

дения Исполнители

1 2 3 4

I. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организационные и социальные мероприятия

Организовать:

1.1 Поздравление пожилых людей и освеще-
ние праздничных мероприятий в средствах 
массовой информации города и территори-
альных округах                      

15 сентября –  
15 октября 

Пресс-служба Администрации МО "Город Ар-
хангельск"

1.2 Торжественный приём Администрации горо-
да для активистов ветеранских организаций

Октябрь Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации МО "Город 
Архангельск", управление культуры  
и молодежной политики Администрации 
МО "Город Архангельск"

1.3 Экскурсии для пенсионеров, отмечающих 
юбилеи в первую декаду октября, и активи-
стов ветеранских организаций

01 – 30 октября  Управление по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации  
МО "Город Архангельск"

2. Праздничные общегородские мероприятия

Организовать:

2.1 Проведение церемонии награждения победи-
телей и участников городского конкурса вете-
ранов-активистов "Социальная звезда" и при-
суждения городских премий пожилым людям 
за социальную активность "Доброта. Доверие. 
Достоинство"  в МУК "АГКЦ" (пр.Приорова, 2)

30 сентября Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации МО "Город Архан-
гельск",   
управление культуры и молодежной политики 
Администрации МО "Город Архангельск", МУК 
"АГКЦ"

3. Спортивные мероприятия
Провести:
3.1 Открытый городской турнир по настольному 

теннису среди ветеранов, посвященный Дню 
пожилых людей

25 сентября  Управление по физической культуре и спорту 
Администрации МО "Город Архангельск", МАУ 
МО "Город Архангельск" "Физкультурно-спор-
тивный комплекс имени А.Ф.Личутина", Федера-
ция настольного тенниса города Архангельска

4. Культурные и воспитательно-патриотические мероприятия
Организовать:
4.1 Уроки мужества в образовательных учрежде-

ниях г.Архангельска
Сентябрь – 
октябрь

Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов4.2 Городскую военно-историческая игру "Мор-

ской щит Родины" 
(в рамках 320–летия Флота России)

15 сентября

4.3 Городскую игру для учащихся 1-4 классов 
"Всё начинается с детства"

15 сентября

4.4 Конкурс фотографий среди обучающихся 
центра и активистов Детской организации 
"Нам года – не беда" 
(пр. Троицкий, 96, корп.1)

19 сентября – 
10 октября

МБУ ДО Детский (подростковый) центр "Радуга"

4.5 Городскую акцию "Забота" в рамках деятель-
ности детской организации "Юность Архан-
гельска" 
(пр. Троицкий, 96, корп.1)

01 – 25 октября
 

4.6 Конкурс совместного творчества детей и ба-
бушек, и дедушек "Бабушкины секреты" (пр. 
Троицкий, 96, корп.1)

26 сентября – 
09 октября

МБУ ДО Детский (подростковый) центр "Радуга"

4.7 Уроки нравственности "Мы все живем, чтобы 
оставить след" для  обучающихся МБУ ДО 
Детский (подростковый) центр "Радуга"  (пр.
Троицкий, 96, корп.1)

26 сентября – 
07 октября

МБУ ДО Детский (подростковый) центр "Радуга"

4.8 Творческую мастерскую "Улыбка осени" 
(ул. Малиновского, 4)

27 сентября МБУ ДО "Центр дополнительного образования 
детей "Контакт"

4.9 Музыкально-поэтический вечер, посвящен-
ный Дню пожилого человека "Для тех, кто не 
считает годы! "  
(ул.Беломорской флотилии, 8)

29 сентября МБУ ДО "Центр дополнительного образования 
детей "Контакт", ГКУ АО "Отделение социаль-
ной защиты населения по г.Архангельску" (от-
делы Соломбальского, Северного  
и Маймаксанского территориальных округов)

4.10 Творческую мастерскую для учащихся и их 
бабушек "Оберег для дома" (ул. Кедрова, 34)

30 сентября МБУ ДО "Центр дополнительного образования 
детей "Контакт" 

4.11 Изготовление поздравительных открыток 
для пожилых людей Маймаксанского округа 
(ул. Лесотехническая, 1)

30 сентября

4.12 Поздравление ветеранов на дому с Днём 
пожилых людей  членами городского  и 
окружных Советов ветеранов, волонтерами 
из числа студентов и школьников

Сентябрь – 
октябрь

Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, СГМУ, С(А)
ФУ им. М.В. Ломоносова, общеобразовательные 
учреждения г.Архангельска

4.13 Праздничные торжества в Советах ветеранов 
округов и первичных организаций (поощрение 
активистов, концертные программы) совмест-
но с руководителями округов и предприятий

Сентябрь – 
октябрь

Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

4.14 Поздравления ветеранов округов и первич-
ных организаций с Днём пожилых людей в 
газете "Архангельск – город воинской славы"

Сентябрь 

4.15 Городские турниры по шахматам и шашкам 
(командные и личное первенство) среди 
команд всех округов города в клубе "Белая 
ладья и шашечка" (ул. Суфтина, 32) 

Сентябрь-
октябрь 
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официально

4.16 Выездная экскурсия для членов совета ве-
теранов Соломбальского территориального 
округа

03 – 07 октября МБУ ДО "Соломбальский Дом детского твор-
чества"

4.17 Пятое занятие клуба "Любителей песни" (ул.
Суфтина, 32)

Октябрь Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

4.18 Фестиваль народной песни и танца "Единый 
мир творчества" среди ветеранских творче-
ских коллективов региона (диаспор, автоно-
мий, землячеств)

Октябрь Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

4.19 Концертную программу "Славим возраст 
золотой" (ул.Воронина, 24)

30 сентября МБУ ДО "Ломоносовский Дом детского творче-
ства"

4.20 Подготовку к съезду городов воинской 
Славы

Сентябрь 2016 
г. – январь 
2017 г. 

Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

4.21 Праздничное мероприятие, посвященное 
"Бессмертному полку",                     в МУК 
"АГКЦ" (пр. Приорова, 2)

Октябрь Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов,  
МУК "АГКЦ"

4.22 Встречу за чашкой чая активистов Детской 
организации с ветеранами пионерского дви-
жения "Самоварные посиделки" 
(пр. Троицкий, 96, корп.1)

01 октября МБУ ДО Детский (подростковый) центр "Ра-
дуга"

4.23 Праздничный концерт ко дню пожилых лю-
дей "Славим возраст золотой" (ул. Суфтина, 
д.32)

01 – 03 октября МБУ ДО Детский (подростковый) центр "Ра-
дуга"

4.24 Игру "Что? Где? Когда? ", посвященную 
празднованию 75-летия прихода первого со-
юзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельск 
(ул.Воскресенская, 106, корп.2, стр.1)

05 октября МАУ ДО "Центр "Архангел"

4.25 Мастер-класс по стрельбе в интерактивном 
тире (ул. Воскресенская, 106, корп.2, стр.1)

07 октября МАУ ДО "Центр "Архангел"

4.26 Малый педагогический Совет учителей-вете-
ранов, посвященный Дню учителя "От сердца 
к сердцу"

05 октября Архангельский городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

5. Бытовое и торговое обслуживание:

Организовать:

5.1 ООО "Мечта-Сервис", ул.Кедрова, 25, тел. 
23-24-94,  
директор Жигалов А.Г.
скидки 20 процентов на новый пошив одеж-
ды

15 сентября –
15 октября

Управление по торговле и услугам населению 
Администрации МО "Город Архангельск"

5.2 Ателье "Новый стиль", п. Исакогорка, 
ул.Локомотивная, 31, корп. 1, тел. 62-66-62, ИП 
Кункова Л.В.
скидки 15 процентов на пошив и ремонт 
одежды

15 сентября –
15 октября

5.3 Ателье "У Лены", пр. Троицкий, 106, "Гипро-
древ", 2 этаж,  
тел. 287-707, 8(911)551-73-50, ИП Антипина Е.В.
скидки 20 процентов на новый пошив одеж-
ды

15 сентября –
15 октября

5.4 ООО "Силуэт", ул. Попова, 14, 3 этаж, тел. 
20-85-83,  
директор Бизунова В.Г.
скидки 10 процентов на пошив одежды

15 сентября –
15 октября

5.5 МУП "ТТЦ"Рембыттехника", ул. Урицкого, 
47, корпус 1, тел. 29-39-32,
скидки 20 процентов на ремонт сложной бы-
товой техники (холодильников, электроплит, 
стиральных машин)

15 сентября –
15 октября

5.6 ООО "Экспресс-Ремпо", ул. Кедрова, 25, тел. 
22-53-61,  
директор Окишева О.А.
скидки 20 процентов пенсионерам с 55 лет на 
ремонт обуви

15 сентября –
15 октября

5.7 Обувная мастерская, ул. Суворова, 9, ИП 
Тебнев А.Н., 
тел. 8(905)293-71-32,
скидки 10 процентов на ремонт обуви

15 сентября –
15 октября

5.8 Обувная мастерская, ул. Выучейского, 57, 
корп. 2, 
ИП Невмержицкая Р.В., тел. 66-16-13
скидки 20 процентов на ремонт обуви

15 сентября –
15 октября

5.9 Обувная мастерская, пр.Троицкий, 121, 
корп.1, ИП Екимовский С.Н., тел. 8(952)300-
50-99,
скидки 10 процентов на ремонт обуви

15 сентября –
15 октября

5.10 Социальная парикмахерская, ул.Садовая, 56, 
(3 подъезд со двора), 
ИП Минин А.Л., тел. 23-73-10 
стоимость мужской стрижки – 25 рублей, 
женской стрижки – 30 рублей,
химической завивки на короткие волосы – 60 
рублей

15 сентября –
15 октября

5.11 Парикмахерская "Визаж", ИП Попова М.А., 
ТЦ "Дисма", 2 этаж, ул.Логинова, 18, тел. 
44-17-61,
скидки 10 процентов на стрижки

15 сентября –
15 октября

5.12 ООО "Натали", директор Казакеева А.И., ул. 
Кедрова,25, (Дом быта), тел. 8(911)656-17-66 
стоимость
мужской и женской стрижки- 200 рублей

15 сентября –
15 октября

5.13 Парикмахерская "У Марины", ИП Лякишева 
М.В., ул. Красных партизан, 14 (ресторан 
"Империя плюс"), тел. 22-65-73, ул. Дачная, 38, 
ул. Советская, 32,  пр.Московский, 41, корп. 1, 
строение 1,  
стоимость мужской и женской стрижки – 200 
рублей

15 сентября –
15 октября

5.14 Парикмахерская "NotaBene", ИП Фельдман 
Т.Ч., 
пр. Никольский, 33 (ТЦ "Адмиралтейский", 
3 этаж), 
тел. 22-05-51, 
скидки 10 процентов на мужскую и женскую 
стрижку

15 сентября –
15 октября

5.15 Химчистка "Лавандерия", ИП Шишелов М.В., 
ул. Карельская, 37, тел. 47-30-35.
Приемные пункты:
ул. Тимме, 4, корп. 5, тел. 64-38-26,
пр. Ленинградский, 40, тел. 8(906)284-39-67,
пр. Никольский, 46, тел. 8(906)284-40-16, 
ул. Попова, 14, тел. 8(906)284-39-66,
ул. Нагорная, 1, тел. 8(906)284-39-68,
ул. Северодвинская, 31, тел. 8(964)298-20-64,
ул. Воскресенская, 20, тел. 8(964)298-20-65.
Скидки:
15 процентов – на химчистку, 
30 процентов – на стирку белья

15 сентября – 
15 октября

5.16 МУП "Стигла", ул. Нагорная, 7,
скидки 10 процентов  на стирку белья

15 сентября – 
15 октября

5.17 ООО "АМЕО-СТРОЙ", ул. Попова, 18, офис 1 
(вход через магазин "Флора-Дизайн", 2 этаж, 
тел. 20-83-90, руководитель – Нечаев А.А.
скидки от 5 до 7 процентов от стоимости 
заказа:
при заказе одного окна – скидка 5 процентов;
при заказе двух окон – скидка 6 процентов;
при заказе трех окон – скидка 7 процентов

15 сентября – 
15 октября

II. МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ГОРОДА

Территориальный округ Варавино-Фактория:

Организовать:

 1.1 Встречу ветеранов Архангельской городской 
кинофикации и киномехаников (ул.Ники-
това, 1)

30 сентября МУК "Ломоносовский ДК"

 1.2 Турнир по шашкам (ул.Никитова, 1) Сентябрь-
октябрь

Совет ветеранов по территориальному округу 
Варавино-Фактория

1.3 Консультации по медико-социальным во-
просам 
(пр. Ленинградский, 269, корп.1)

Сентябрь-
октябрь

МБУК ЦБС "Библиотека № 10"

1.4 Лекции "Уроки жизни" в образовательных 
учреждениях округа

Сентябрь-
октябрь

МУК "Ломоносовский ДК",
Клуб "Преодоление" 

1.5 Посещение на дому  и вручение подарков 
одиноко проживающим пожилым людям, 
страдающим заболеваниями, связанными с 
ограничением в движении (100 человек)

До 01 октября Совет ветеранов по территориальному округу 
Варавино-Фактория

1.6 Встречу жителей округа, имеющих заслуги в 
трудовой деятельности, награжденных орде-
нами Трудовой Славы, с молодежью  
(ул.Никитова, 1)

01 октября МУК "Ломоносовский ДК"

1.7 Праздничный концерт ко Дню пожилого 
человека "Молодость – это состояние души!" 
(ул.Никитова, 1)

01 октября МУК "Ломоносовский ДК"

1.8 Встречу ветеранов-инвалидов "Хочешь стать 
счастливым, стань нужным!" (ул.Никитова, 
д.1)

01 – 02 октября МУК "Ломоносовский ДК"

1.9 Встречу ветеранов ликвидированных пред-
приятий округа (ул.Никитова, д.1)

04 – 05 октября МУК "Ломоносовский ДК" 

1.10 "Клюквенный фестиваль" с участием 
творческих ветеранских коллективов (ул.
Никитова, 1)

Октябрь МУК "Ломоносовский ДК"

1.11 Вечер для семей, состоящих в браке более 50 
лет "Вера. Надежда. Любовь". (ул.Никито-
ва, 1)

Октябрь Аминистрация территориального округа 
Варавино-Фактория, отдел по территориаль-
ному округу Варавино-Фактория  управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства, 
Администрации МО "Город Архангельск", МУК 
"Ломоносовский ДК"

1.12 Праздничные мероприятия в клубных фор-
мированиях:
"Преодоление"
"Надежда"
"Северяночка"
"Оптимист"
"Родник"
Совет ветеранов "Траловый флот"
(ул.Никитова, 1)

Октябрь
МУК "Ломоносовский ДК", 
МБУК ЦБС "Библиотека № 10",
Совет ветеранов по территориальному округу 
Варавино-Фактория

1.13 Встречу-консультацию пожилых людей с 
юристом по вопросам предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
(пр. Ленинградский,  269, корп.1)

Октябрь – но-
ябрь

МУК ЦБС "Библиотека № 10"

1.14 Встречу ветеранов ОАО "Архангельская 
мебельная фабрика" (ул.Никитова, 1)

Октябрь Совет ветеранов по территориальному округу 
Варавино-Фактория 

1.15 Встречу с офтальмологом "Мир, обретаю-
щий четкость" – урок здоровья (пр. Ленин-
градский, 269, корп.1)

Октябрь МУК ЦБС "Библиотека № 10",
ГБУЗ АО "АГКБ № 4"

1.16 Выступление учащихся музыкальной шко-
лы в ГБУЗ АО "Архангельский госпиталь 
для ветеранов войн", ГБУЗ АО "АКГБ № 4"  
для ветеранов Великой Отечественной во-
йны, (ул. Воронина, 24, ул. Дачная, 30)

Октябрь МБУ ДО "Детская школа искусств № 31"

1.17 Выступление в ГБУ АО Центре реабилита-
ции "Родник" (ул.П.Галушина, 6) и ГБУЗ АО 
"Архангельский госпиталь для ветеранов 
войн" (ул. Воронина, 24) ветеранских хоров:
"Ностальгия", 
"Варава"
"Рябинушка" 

Октябрь Совет ветеранов по территориальному округу 
Варавино-Фактория

1.18 Встречу со специалистами Управления Ро-
спотребнадзора по Архангельской области 
– "Среда обитания" 
(пр. Ленинградский, 269, корп.1)

Октябрь Совет ветеранов по территориальному округу 
Варавино-Фактория

1.19 Встречу ветеранов с детьми из ГБОУ АО 
"Детский дом № 1" –"Преемственность поко-
лений – рука об руку" 
(пр.Ленинградский,  279, корп.1)

Октябрь Женсовет по территориальному округу Варави-
но-Фактория, 
ГБОУ АО "Детский дом № 1"

1.20 День памяти жертв политических репрессий 31 октября Аминистрация территориального округа 
Варавино-Фактория, отдел по территориально-
му округу Варавино-Фактория управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации МО "Город Архангельск", МУК ЦБС 
"Библиотека № 10"

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:

Организовать:

1.1 IV Окружной фестиваль творчества для 
пожилых людей "Таланты нашего двора"  в 
МУК КЦ "Бакарица"(ул.Нахимова, 15)

22 октября МУК КЦ "Бакарица"

1.2 Праздничный концерт в МУК КЦ "Бакари-
ца" (ул.Нахимова, 15)

29 сентября МУК КЦ "Бакарица"

1.3 Праздничный концерт в МУК КЦ "Бакари-
ца" в филиале "Исакогорский" (ул. Клепача, 
9)

29 сентября МУК КЦ "Бакарица"

1.4 Праздничный концерт в МУК КЦ "Бакари-
ца" в филиале "Турдеевский" (ул.Централь-
ная, 28)

30 сентября МУК КЦ "Бакарица"

1.5 Праздничный концерт в МУК КЦ "Цигло-
мень" (ул. Севстрой, 2)

01 октября МУК КЦ "Цигломень"

1.6 Спортивный праздник для людей пожи-
лого возраста "Люди пожилые сердцем 
молодые" в МБОУ ДОД "Исакогорский 
детско-юношеский центр" (ул. Вычегод-
ская, 19, корп.2)

11 октября МУК КЦ "Бакарица"

Территориальный округ Майская горка:

Организовать:

 1.1 Прямую линию "Телефон доверия" 01 – 06 октября Отдел по территориальному  округу Майская 
горка управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации МО "Город 
Архангельск", 
ГКУ АО "ОСЗН по г.Архангельску" (Майская 
горка), отделение Пенсионного Фонда РФ по  
г. Архангельску (Майская горка)

1.2 Праздничный концерт в МУК МКЦ "Луч" 
(ул. Дружбы, 39)

01 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 2

1.3 Праздничный концерт в МУК МКЦ "Луч" 
(ул. Первомайская, 3)

01 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 1

1.4 Концерт "Не стареют душою ветераны" в 
МУК МКЦ "Луч" (пр.Ленинградский, 165, 
корп.2)

02 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 3

1.5 Праздничный концерт в МУК МКЦ "Луч" 
(пр.Ленинградский, 165, корп.2)

04 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 3

1.6 Праздничный концерт с чаепитием "По-
сидим хорошо"  
в МУК МКЦ "Луч" (ул. Первомайская, 3)

04 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 1

1.7 Выставку детских рисунков в МУК МКЦ 
"Луч" (ул.Первомайская, 3)

04 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 1

1.8 Праздничный концерт в МУК МКЦ "Луч" 
(ул. Первомайская, 3)

04 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 1

1.9 Праздничный вечер в клубе ветеранов 
"Талисман" в МУК МКЦ "Луч" (ул. Перво-
майская, 3)

06 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 1

1.10 Праздничный вечер в клубе ветеранов "Ве-
теран" в МУК МКЦ "Луч" (ул. Дружбы, 39)

07 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 2

1.11 Вечер отдыха в МУК МКЦ "Луч" (ул. Перво-
майская, 3)

07 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 1

1.12 Вечер отдыха  в МУК МКЦ "Луч" (ул. Друж-
бы, 39)

08 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 2
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1.13 Праздничный вечер в  клубе ветеранов 
"Посиделки"в МУК МКЦ "Луч" (пр.Ленин-
градский, 165, корп.2)

12 октября МУК МКЦ "Луч", филиал № 3

Ломоносовский территориальный округ:

Организовать: 

1.1 Турнир по боулингу среди мужчин и жен-
щин старшего поколения

Сентябрь – 
октябрь

Совет ветеранов Ломоносовского территориаль-
ного округа

1.2 Соревнования по гиревому виду спорта по 
трем возрастам

Ссентябрь

1.3 Соревнования по настольному теннису – 
личный зачет (мужчины и женщины)

Сентябрь

Октябрьский территориальный округ:

Организовать:

1.1 Праздничное мероприятие для ветеранов 
Октябрьского округа   
в МБОУ "Средняя школа № 70" (ул. Кего-
стровская, 85)

С 01 по 10 ок-
тября

Администрация Октябрьского территориаль-
ного округа, отдел по Октябрьскому территори-
альному округу управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации МО 
"Город Архангельск"1.2 Праздничное мероприятие для актива сове-

та ветеранов и совета женщин Октябрьского 
округа (пр. Троицкий, 61)

С 01 по 10 ок-
тября

Соломбальский территориальный округ:

Организовать:

1.1 Танцевальную программу с клубом тради-
ционной поморской культуры "Сугревушка" 
− "Соломбальская вечерка" (пр.Никольский, 
29)

29 сентября МУК КЦ "Соломбала-Арт"

1.2 Вечер отдыха и танцев "Под звуки вальса 
плавные" (пр.Никольский, 29)

30 сентября МУК КЦ "Соломбала-Арт"

1.3 Праздничное мероприятие "Вы сердцем 
молоды всегда" (пр.Никольский, 29)

01 октября МУК КЦ "Соломбала-Арт"

Маймаксанский территориальный округ:

Организовать:

1.1 Праздничное мероприятие "Пожилым – за-
бота, внимание и льгота!" (ул. Емецкая, 19, 
корп.2)

24 сентября МУК "КЦ "Маймакса", филиал № 2

1.2 Концерт "По волнам моей памяти" (ул. Ро-
дионова, 14)

29 сентября МУК "КЦ "Маймакса", филиал № 1

1.3 Изготовление поздравительных открыток 
для пожилых людей Маймаксанского округа 
(ул. Лесотехническая, 1)

30 сентября МБУ ДО "Центр дополнительного образования 
детей "Контакт" 

1.4 Вечер отдыха "Рецепты молодости" (ул. Юнг 
ВМФ, 13)

02 октября МУК ЦБС "Библиотека № 7" Маймаксанского 
лесного порта

1.5 Окружную выставку "Картина в рамке" сре-
ди граждан пенсионного возраста в МУК КЦ 
"Маймакса" (ул.Лесотехническая, 1)

01 октября Отдел по Маймаксанскому территориальному 
округу управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Администрации муници-паль-
ного образования "Город Архангельск"

1.6 Окружной праздник "Песни молодости 
нашей" с участием ветеранских вокальных 
групп Маймаксанского территориального 
округа в МУК КЦ "Маймакса" (ул.Лесотех-
ническая, 1)

01 октября МУК КЦ "Маймакса", Совет ветеранов Маймак-
санского территориального округа, отдел по 
Маймаксанскому территориальному округу 
управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации муници-
паль-ного образования "Город Архангельск"

1.7 Выставку – дегустацию "А у бабушки руки 
золотые"  
(ул. Юнг ВМФ, 13)

02 октября МУК ЦБС "Библиотека № 7" Маймаксанского 
лесного порта

1.8 Концерт-подарок для пожилых людей по-
селка Лесозавода № 29             (ул. Мудъюг-
ская, 25)

07 октября МБОУ СШ № 60

Северный территориальный округ:

Организовать:

1.1 Поздравление супружеских пар, отмечаю-
щих 50 лет совместной жизни (ул. Киров-
ская, 27)

С 01 по 10 ок-
тября

Отдел по Северному территориальному округу 
управления по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации  муниципального 
образования "Город Архангельск", Совет ветера-
нов Северного территориального округа

1.2 Праздничный концерт с танцевальной про-
граммой (ул. Кировская, 27)

01 октября МУК КЦ "Северный"

1.3 Выставку работ участников творческих кол-
лективов (ул. Кировская, 27)

01 – 10 октября  МУК КЦ "Северный"

1.4 Праздничное мероприятие "От всей души" 
(ул. Кировская, 27)

05 октября Отдел по Северному территориальному округу 
управления по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2016 г. № 2692р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания от 29 июля 2009 года № 48 о признании жилого дома № 14 по ул.Траловой в г.Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1307 кв.м (кадастровый номер 29:22:071303:48), рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Траловой, 14.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска в доме № 14 по ул.Траловой:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071303:41) общей площадью 56,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Пучинской Надежде Чеславовне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2016 г. № 2693р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 25 марта 2010 года № 20 о признании жилого дома № 19 по ул.Октябрьской в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 972 кв.м (кадастровый номер 29:22:071401:360), рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Октябрьской, 19.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска в доме № 19 по ул.Октябрьской:

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:071401:251) общей площадью 
74,7 кв.м, принадлежащей Пысиной Татьяне Вячеславовне;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:071401:249) общей площадью 
73,9 кв.м, принадлежащей Федосееву Сергею Николаевичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2016 г. № 2694р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания от 29 июля 2009 года № 49 о признании жилого дома № 15 по ул.Октябрьской в г.Архангельске 
аварийным  и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 792 кв.м (кадастровый номер 29:22:071401:361), рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Октябрьской, 15.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска в доме № 15 по ул.Октябрьской:

3/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071401:237) общей площадью 
144,6 кв.м, принадлежащей Корнякову Александру Павловичу;

3/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071401:237) общей площадью 
144,6 кв.м, принадлежащей Корнякову Денису Николаевичу;

13/153 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071401:238) общей площа-
дью 146,3 кв.м, принадлежащей Шашерину Валентину Николаевичу;

13/153 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071401:238) общей площа-
дью 146,3 кв.м, принадлежащей Шашерину Николаю Валентиновичу;

13/153 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071401:238) общей площа-
дью 146,3 кв.м, принадлежащей Шашериной Марии Валентиновне;

7/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (када-стровый номер 29:22:071401:238) общей площадью 
146,3 кв.м, принадлежащей Орлову Станиславу Ивановичу;

5/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (када-стровый номер 29:22:071401:238) общей площадью 
146,3 кв.м, принадлежащей Данилову Николаю Александровичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2016 г. № 2695р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для постоянного проживания от 14 августа 2009 года № 53 о признании жилого дома № 18, корп.1 по ул.Калинина  
в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1167 кв.м (кадастровый номер 29:22:060417:1841), рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Калинина, 18, корп.1.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска в доме № 18, корп. 1 по ул.Калинина:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:1797)  общей площадью    48,3 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Кошелеву Виктору Петровичу;

5/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (када-стровый номер 29:22:060417:1831)  общей площа-
дью 68,6 кв.м, принадлежащей Пушкиной Ирине Сергеевне;

22/105 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (када-стровый номер 29:22:060417:1832)  общей пло-
щадью 69,1 кв.м, принадлежащей Бавыкиной Ирине Владимировне;

22/105 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (када-стровый номер 29:22:060417:1832)  общей пло-
щадью 69,1 кв.м, принадлежащей Хондаченко Артему Дмитриевичу;

22/105 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (када-стровый номер 29:22:060417:1832)  общей пло-
щадью 69,1 кв.м, принадлежащей Бавыкиной Ксении Аркадьевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2016 г. № 2696р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 24 декабря 2013 года № 220 о признании жилого дома № 50 по 
ул.Маяковского/№ 42 по ул.Беломорской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1496 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022538, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского, д.50/ул.Беломорской, д.42, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Архангельской области от 06.10.2015 № 1367-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: г.Архангельск, ул.Маяковского, 
д.50/ул.Беломорская, д.42:

7/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022539:119)  общей площадью 
67,2 кв.м, принадлежащей Дорохиной Галине Георгиевне;

5/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022539:119)  общей площадью 
67,2 кв.м, принадлежащей Павловскому Алексею Александровичу;

10/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022539:122)  общей площадью 
73,5 кв.м, принадлежащей Шестаковой Екатерине Петровне;

5/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022539:123)  общей площадью 
66,2 кв.м, принадлежащей Кряклиной Елене Владимировне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2016 г. № 2697р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 25 марта 2010 года № 21 о признании жилого дома № 21 по ул.Октябрьской в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1008 кв.м (кадастровый номер 29:22:071401:359), рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Октябрьской, 21.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска в доме № 21 по ул.Октябрьской:

7/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071401:254)  общей площадью 
73,7 кв.м, принадлежащей Местневой Людмиле Николаевне;

11/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071401:254)  общей площадью 
73,7 кв.м, принадлежащей Попову Михаилу Николаевичу;

2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071401:261)  общей площадью 
74,3 кв.м, принадлежащей Кокориной Зинаиде Петровне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования «Город Архангельск»   И.В. Годзиш
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Розмыслова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1338 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:022544:151, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Розмыслова «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».

Председатель комиссии Е.В. Петухова

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 торгового комплекса на земельных участках, расположенных 
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска  

по просп. Никольскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016 года, комиссия, приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной 
торговли на земельных участках:

с кадастровым номером 29:22:022517:8, площадью 948 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:022517:9, площадью 402 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:022517:22, площадью 1234 кв. м, расположенных в Соломбальском территориальном окру-

ге г. Архангельска по просп. Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красных линий до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 63,2;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 39;
размещение 39 машино-мест за границами земельных участков (13 машино-мест вдоль просп. Никольского, 16 машино-

мест вдоль ул. Красных Партизан, 10 машино-мест восточнее земельного участка с кадастровым номером 29:22:022517:22).

Председатель комиссии Е.В. Петухова

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 административного здания 
на земельном участке, расположенном  в Октябрьском территориальном округе  

г.Архангельска по ул.Комсомольской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного 
здания на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040719:7, площадью 1706 кв.м, расположенном  в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Комсомольской:

минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта 14;
размещение 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка со стороны 

пр. Обводный канал, размещение проезда за границами земельного участка со стороны ул.Комсомольской.

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 
со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних этажах 

и с подземной автостоянкой на земельном участке, расположенном  в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска, на пересечении пр.Новгородского и ул.Карла Маркса

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предостав-
ления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 
со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних этажах и с подземной автостоянкой на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:040747:510, площадью 2327 кв.м, расположенном  в Октябрьском террито-
риальном округе г.Архангельска, на пересечении пр.Новгородского и ул.Карла Маркса:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 46;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул.Карла Маркса до 2,5 метра.
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
размещение 41 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7 машино-

мест вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером  29:22:040747:510; 34 машино-места вдоль дома 
№ 158 по пр.Новгородскому);

размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, спортивной площадки, площадки для хозяйственных целей) за границами земельного участка с вос-
точной стороны.

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома
 на земельном участке, расположенном  в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска по Банному переулку 1-му

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о невозможности предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого 
дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:13, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по Банному переулку 1-му:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной и северо-западной сторон до 0 метров, с 
северо-восточной стороны до 1 метра.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

 от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома 
на земельном участке, расположенном  в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по пр.Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»  приняла решение о невозможности предо-
ставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  жилого 
дома на земельном участке площадью 5219 кв.м с кадастровым номером 29:22:071503:15, расположенном в территориаль-
ном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пр.Ленинградскому:

размещение площадок общего пользования различного назначения (размещение площадки для игр детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста  (поз. 6 схемы 319.15-АР), площадки для отдыха взрослого населения (поз. 7 схе-
мы 319.15-АР), спортивной площадки (поз. 5 схемы 319.15-АР) за границами земельного участка с кадастровым номером 
29:22:071503:15.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на отклонения 

от предельных параметров земельного участка и объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Беломорской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение:

о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка с када-
стровым номером 29:22:022551:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Бело-
морской:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 342 кв.м;
о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров объекта капитального стро-

ительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022551:31, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Беломорской:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка со стороны ул. Беломорской 
до 2 метров.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Сибирской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2016г., комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 925 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:012101:584, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Сибирской, «для размещения индивидуальных жилых домов».

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  13 сентября  2016г. № 2598р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 67 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1706, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Володарского, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября  2016г. № 2597р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г.Архангельска по ул.Строительной

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 50 
кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1840, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Строительной, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2016г. № 2589р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Исакогорском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Клепача

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 48 
кв.м с кадастровым номером 29:22:081507:1452, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Клепача, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  13 сентября 2016 г. № 2587р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Юности

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 896 
кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:603, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Юности, «для огородничества».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2016 г. № 2588р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском

 территориальном округе г. Архангельск по ул. Корабельной

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 9200 
кв.м с кадастровым номером 29:22:020701:210, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Корабельной, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2016 г. № 2599р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 29:22:060701:311, расположенного
 в территориальном округе  Майская горка г.Архангельска

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 1686 кв.м с кадастровым номером 29:22:060701:311, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска, «для огородничества».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2016 г. № 2600р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка, расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Челюскинцев
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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
990 кв.м с кадастровым номером 29:22:022532:237, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Челюскинцев, «для размещения индивидуальных жилых домов».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   15 сентября 2016 г. № 2618р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича, 

и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположен-

ного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича, «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича:

установление минимальной площади земельного участка – 50 кв.м.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  13 сентября 2016 г. № 2595р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска  

по ул. Валявкина, и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположен-

ного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Валякина, «для размещения индивидуальных жи-
лых домов»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Валякина:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 34 кв.м.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  13 сентября 2016 г. № 2596р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска  

по ул. Капитальной, и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположен-

ного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Капитальной, «для размещения индивидуаль-
ных жилых домов»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Капитальной:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 120 кв.м.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования «Город Архангельск»  С.М. Ковалев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 810 кв.м с кадастровым номером 29:22:090107:183, расположенном в 
Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Придорожной:

увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границ земельного участка с северно-восточной стороны до 2 

метров;
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от красной линии до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Кондратенковой Татьяны Александровны и  распоряжения 

Главы муниципального образования «Город Архангельск» от  08 сентября 2016 года № 2538р «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном  в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Придорожной».

Публичные слушания состоятся 11 октября 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрация муниципального образо-
вания «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 октября  2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 789 
кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:942, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по ул.Садовая поляна: «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Котлова Валерия Николаевича, в лице Толгской Натальи 
Борисовны (действующей на основании доверенности от 04.06.2015 29АА 0708499) и распоряжения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 08 сентября 2016 г. № 2537р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Садовая поляна». 

Публичные слушания состоятся 11 октября 2016 года в 14 часов 10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, 
каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 10 
октября 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022538:18 площадью 759 кв.м, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Беломорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метра, с южной, восточной и за-
падной сторон до 1 метра.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Альтерстрой-
Девелопмент» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 08 сентября 2016 г.  № 2536р 
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской».

Публичные слушания состоятся 11 октября 2016 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 департамент градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 
10 октября 2016 года. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1) Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Город Архангельск». Адрес: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

2) Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация муниципального образования «Город Архангельск»; распоряжение Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» «О проведении аукциона на  право  заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для жилищного строительства» от 23.09.2016 №2730р.

3) Место, дата, время и порядок проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5. каб. 436; 28 октября 2016 
года в 15 часов 00 минут (время московское); регистрация участников торгов в 14 часов 30 минут (время московское), каб. 434.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке: 
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
годовой арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера годовой арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза;

если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

по завершению аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона.

4) Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка, параметры 
разрешенного строительства, технические условия подключения:

Лот № 1: Земельный участок  площадью 5981 кв.м.,  кадастровый номер 29:22:090103:152, адрес (местонахождение) объ-
екта: Архангельская область, г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, по ул. Цигломенской. Срок аренды  
земельного участка 10 лет с момента подписания договора аренды земельного участка.

Права на земельный участок:  собственность муниципального образования «Город Архангельск». Ограничения прав 
отсутствуют.

Разрешенное использование:  размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов. Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 4, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 40 процентов.

Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: возможная точка подключения к сетям водоснабжения – водопровод Ду-200 мм по ул. 

Цигломенской, ориентировочно в 160 м от границ участка; возможная точка подключения к сетям канализации – хозяй-
ственно-бытовая самотечная канализация Ду-300 мм в районе дома № 12 по ул. Цигломенской, ориентировочно в 700 м от 
границ участка. Максимальный расход питьевой воды/сточных вод в точке подключения – 5,0 куб.м/час. Срок подклю-
чения – не ранее 2018 года. Тариф на подключение к системе водоснабжения – 982,33 тыс.рублей за 1 куб/час, к системе 
водоотведения – 994,18 тыс.рублей за 1 куб/час.

Электроснабжение: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 250 кВт; категория на-
дежности – 2; класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ; точка присоединения – ВРУ объекта; основной источник 
питания – 1 с.ш. 2хКТП-250кВА, резервный источник питания – 2 с.ш. 2хКТП-250кВА. Ориентировочная стоимость услуг по 
договору технологического присоединения – 6,8 млн. рублей, срок выполнения – 6 месяцев.

Теплоснабжение: необходима реконструкция отдельных участков тепловых сетей от котельной к объекту подключе-
ния с увеличением их диаметра. Резерв тепловой мощности составляет 2,0 Гкал/час, резерв источника теплоснабжения 
– 15 Гкал/час.

Наружное освещение: необходимо строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения подъездных путей к жилым домам.
Ливневая канализация: сети ливневой канализации отсутствуют, плата за подключение не взимается.
Дополнительная информация по техническим условиям – по запросу.
Начальный размер годовой арендной платы – 220 000,00 рублей.
Шаг аукциона - 6 600,00 рублей.
Сумма задатка составляет 44 000,00 рублей.

Лот № 2: Земельный участок  площадью 7517 кв.м.,  кадастровый номер 29:22:090103:153, адрес (местонахождение) объ-
екта: Архангельская область, г.Архангельск, Цигломенский территориальный округ, по ул. Цигломенской. Срок аренды  
земельного участка - 10 лет с момента подписания договора аренды земельного участка.

Права на земельный участок:  собственность муниципального образования «Город Архангельск». Ограничения прав 
отсутствуют.

Разрешенное использование:  размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов. Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 4, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 40 процентов.

Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: возможная точка подключения к сетям водоснабжения – водопровод Ду-200 мм по ул. 

Цигломенской, ориентировочно в 160 м от границ участка; возможная точка подключения к сетям канализации – хозяй-
ственно-бытовая самотечная канализация Ду-300 мм в районе дома № 12 по ул. Цигломенской, ориентировочно в 700 м от 
границ участка. Максимальный расход питьевой воды/сточных вод в точке подключения – 5,0 куб.м/час. Срок подклю-
чения – не ранее 2018 года. Тариф на подключение к системе водоснабжения – 982,33 тыс.рублей за 1 куб/час, к системе 
водоотведения – 994,18 тыс.рублей за 1 куб/час.

Электроснабжение: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 250 кВт; категория на-
дежности – 2; класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ; точка присоединения – ВРУ объекта; основной источник 
питания – 1 с.ш. 2хКТП-250кВА, резервный источник питания – 2 с.ш. 2хКТП-250кВА. Ориентировочная стоимость услуг по 
договору технологического присоединения – 6,8 млн. рублей, срок выполнения – 6 месяцев.

Теплоснабжение: необходима реконструкция отдельных участков тепловых сетей от котельной к объекту подключе-
ния с увеличением их диаметра. Резерв тепловой мощности составляет 2,0 Гкал/час, резерв источника теплоснабжения 
– 15 Гкал/час.

Наружное освещение: необходимо строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения подъездных путей к жилым домам.
Ливневая канализация: сети ливневой канализации отсутствуют, плата за подключение не взимается.
Дополнительная информация по техническим условиям – по запросу.
Начальный размер годовой арендной платы – 270 000,00 рублей.
Шаг аукциона - 8 100,00 рублей.
Сумма задатка составляет 54 000,00 рублей.

Лот № 3: Земельный участок  площадью 6690 кв.м.,  кадастровый номер 29:22:090103:154, адрес (местонахождение) объ-
екта: Архангельская область, г.Архангельск, Цигломенский территориальный округ, по ул. Цигломенской. Срок аренды  
земельного участка -10 лет с момента подписания договора аренды земельного участка.

Права на земельный участок:  собственность муниципального образования «Город Архангельск». Ограничения прав 
отсутствуют.

Разрешенное использование:  размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов. Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 4, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 40 процентов.

Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: возможная точка подключения к сетям водоснабжения – водопровод Ду-200 мм по ул. 

Цигломенской, ориентировочно в 160 м от границ участка; возможная точка подключения к сетям канализации – хозяй-
ственно-бытовая самотечная канализация Ду-300 мм в районе дома № 12 по ул. Цигломенской, ориентировочно в 700 м от 
границ участка. Максимальный расход питьевой воды/сточных вод в точке подключения – 5,0 куб.м/час. Срок подклю-
чения – не ранее 2018 года. Тариф на подключение к системе водоснабжения – 982,33 тыс.рублей за 1 куб/час, к системе 
водоотведения – 994,18 тыс.рублей за 1 куб/час.

Электроснабжение: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 250 кВт; категория на-
дежности – 2; класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ; точка присоединения – ВРУ объекта; основной источник 
питания – 1 с.ш. 2хКТП-250кВА, резервный источник питания – 2 с.ш. 2хКТП-250кВА. Ориентировочная стоимость услуг по 
договору технологического присоединения – 6,8 млн. рублей, срок выполнения – 6 месяцев.

Теплоснабжение: необходима реконструкция отдельных участков тепловых сетей от котельной к объекту подключе-
ния с увеличением их диаметра. Резерв тепловой мощности составляет 2,0 Гкал/час, резерв источника теплоснабжения 
– 15 Гкал/час.

Наружное освещение: необходимо строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения подъездных путей к жилым домам.
Ливневая канализация: сети ливневой канализации отсутствуют, плата за подключение не взимается.
Дополнительная информация по техническим условиям – по запросу.
Начальный размер годовой арендной платы – 243 000,00 рублей.
Шаг аукциона - 7 290,00 рублей.
Сумма задатка составляет 48 600,00 рублей.

5) Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе:

Заявка установленной формы (приложение № 1 к извещению) с описью представленных документов (в 2-х экземплярах).
Место приема заявок и документов, ознакомление со сведениями о продаваемых объектах, проектами договоров арен-

ды: г. Архангельск, пл. Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 434, тел. (8182)607-290, 607-299 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00. 
Дата начала приема заявок – 26 сентября 2016 года в 9 часов 00 минут (время московское).
Срок окончания приема заявок – 21 октября в 16 часов 00 минут (время московское).
6) Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, реквизиты для перечисления задатка:
Заявителям, не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и (или) 

подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20% от годово-
го размера арендной платы, сложившегося по результатам торгов.       

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

  Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810040303170239, 
банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 05243004840). Окончательный  
срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 21 октября 2016 года.            

7) Существенными условиями являются предмет договора и размер годовой арендной платы.


