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Олимпиада проходила с 20 
по 22 сентября на базе Се-
верного (Арктического) фе-
дерального университета. В 
течение трех дней участни-
ки испытывали свои силы в 
различных спортивных, ин-
теллектуальных и творче-
ских состязаниях.

Олимпиада для университета ста-
ла традиционной.

– Мероприятие проводится на 
уровне Северо-Западного феде-
рального округа с 2012 года, а заро-
дилось оно здесь, в САФУ, в 2011-м. 
Ежегодно участниками становят-
ся команды из Вологды, Санкт-
Петербурга, Архангельской обла-
сти. В предыдущие годы также при-
езжали гости из Республики Коми, 
Новгородской области и Республи-
ки Карелия, – рассказал Владимир 
Соболев, руководитель Штаба сту-
денческих отрядов Архангельской 
области.

В этом году проект реализуется 
при финансовой поддержке Росмо-
лодежи, его организаторы выигра-
ли грант в размере 750 тысяч ру-
блей.

Олимпиада имеет необычную 
форму проведения, состоит из не-
скольких блоков. Так как меро-
приятие направлено на развитие 
молодежного спорта, то, соответ-
ственно, основной – спортивный. 
В него входят более десяти видов 
спорта, которые ежегодно меняют-
ся. В этом году были соревнования 
по волейболу, стритболу, гирево-
му спорту, плаванию, армрестлин-
гу, легкой атлетике, настольному 
теннису.

Интеллектуальный блок пред-
ставляют шахматы и игра «Что? 
Где? Когда?», а креативный – фото-
кросс, конкурс визиток и ставший 
уже традиционным кулинарный 
конкурс.

– Олимпиада в таком формате 
уникальна, подобных нет в Рос-
сии, в основном существуют от-
дельные спортивные и творче-
ские конкурсы, – рассказывает 
Владимир Соболев. – У нас она 
комплексная и поэтому носит на-
звание не спартакиада, а олим-
пиада. Важно, что первоначаль-
но в команды входило по шесть 
человек, а сейчас по восемь – 
три девушки и пять юношей, они 
участвуют во всех конкурсах. 
Студенческие отряды – это уни-
версальные люди, которые мо-
гут проявить себя и в творчестве,  
и в спорте, и в образовательной 
деятельности.

Боец студенческого отряда «Мед-
ведь» Иван Земцовский участву-
ет в олимпиаде второй год.

– Это крупное мероприятие, я 
принимаю участие в его организа-
ции. Олимпиада важна для спло-
чения отрядов всего Северо-Запад-

Студотрядовцы –  
это универсальные люди
ВÎАрхангельскеÎсостояласьÎолимпиадаÎстуденческихÎотрядовÎСеверо-ЗападногоÎфедеральногоÎокругаÎ«Старт»

ного округа. Ребята тщательно го-
товились, тренировались, приду-
мывали номера, – поделился Иван 
Земцовский.

Хорошие впечатления остались 
и у судей соревнований.

– Удалось собрать много команд, 
а именно 14, их результаты в спор-
тивных состязаниях высокие. Сей-
час команда САФУ находится в Че-
лябинске на соревнованиях, неко-
торые результаты здесь, на олим-
пиаде, даже лучше, чем там, – от-
метил Юрий Кокорин, главный 
судья олимпиады. – В этом году 
соревнования проходят по новой 
форме, такой, чтобы свести к ми-
нимуму какие-либо спорные мо-
менты. Судьи-профессионалы 
приглашены из спортивных феде-
раций.

Финалом спортивно-творческо-
го марафона стала церемония на-
граждения в актовом зале главного 
корпуса САФУ. Участники посмо-
трели короткий фильм об олимпи-
аде, дружно под гитару спели пес-

ню «Аромат целины» и поддержи-
вали друг друга бурными овация-
ми на награждении. Победителем 
олимпиады стала команда из Ар-
хангельска «Удачи в Москве».

– Мне все очень понравилось. В 
этом году к нам в гости приехали 
две команды из Вологды и одна из 
Санкт-Петербурга.  Эта олимпиа-
да очень важна для отрядов, здесь 
есть и спортивные мероприятия, 
и креативные. Тут ты получаешь 
много положительных эмоций, с 
тобой рядом сплоченный коллек-
тив, много друзей, и все очень кру-
то. Я участвую первый раз, в сле-
дующем году тоже буду, – сказал 
Влад Панкратов, представитель 
команды-победителя.

С ним солидарен и гость из 
Санкт-Петербурга Дмитрий Без-
руков.

– Я на олимпиаде второй раз, 
мне все понравилась. Главное, что 
здесь есть люди, с которыми при-
ятно общаться и знакомиться. Есть 
соревнования, в которых хочется 
победить и ты замотивирован это 
сделать, но общение и какие-то 
счастливые моменты для меня на 
первом плане. Рад, что приехал, – 
поделился Дмитрий.

Финалом ста-
ла церемо-

ния награждения 
в актовом зале 
главного корпуса 
САФУ. Победителем 
олимпиады стала 
команда из Архан-
гельска «Удачи в 
Москве»
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Общество с ограниченной ответственностью «РН-Архангельскнефтепродукт» информирует о начале с 19 августа 
2019 года процессов оценки воздействия на окружающую среду применительно к объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов объектов ООО «РН-
Архангельскнефтепродукт» на акватории во внутренних морских водах».

Месторасположение деятельности – морской порт Архангельск, Приморский район Архангельской области, причалы 
№ 15 и № 17 Архангельского терминала ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», расположенные на берегу р. Кузнечихи, вхо-
дящей в дельту р. Северная Двина, примерно в 2-х км от п. Талаги, на расстоянии около 1,5 км от территории нефтебазы.

Целью разработки Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является обеспечение 
заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов, поддержание в по-
стоянной готовности сил и средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, достаточных для обеспечения безопас-
ности населения и территорий, а также снижение возможного ущерба и потерь в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Заказчик материалов – ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. 
Талаги, д.30.

Разработчик материалов – АО «ЮжНИИМФ»: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г. / ул. 
Набережная им. адмирала Серебрякова, дом № 1/5, тел. 8 (8617) 60-12-14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 19 августа 2019 г. по 19 ноября 2019 г.
Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 

предполагается проводить в форме слушаний. Ответственными за организацию и проведение общественных обсуждений 
являются администрации муниципальных образований «Город Архангельск» и «Приморский муниципальный район» со-
вместно с заказчиком.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адресу расположения Разработчика материалов и в 
электронном виде по адресу: institute@ujniimf.ru.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду доступно с 19 августа 2019 г. на официальном сайте 
по адресу: http://ujniimf.ru на доске объявлений.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по улице Линейной

от "10" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жило-
го дома на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:022834 площадью 246 кв.м, состоящем из земельных участ-
ков ЗУ1(1) площадью 107 кв.м и ЗУ1(2) площадью 139 кв.м, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Линейной:

установление минимальной площади земельного участка 246 кв. м,
проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 5 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Линейной, от 16 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Каминская О.А.,
(исх. от 04.09.2019;
вх. от 04.09.2019 
№ 12372)

В связи с тем, что дом, который находиться по адресу: ул. Линейная, 
23, принадлежал нашей семье с 1961 года и мы всегда пользовались 
земельным участком, который проходит с границей нашего дома 
для замены газовых баллонов и проверки газовой службы о без-
опасности, а также там проходит дренажная система двух участков 
Линейная, 23 и Линейная, 22.
В 2016 году, согласно разрешения на строительство на участке по 
адресу Линейная, 23 построили новый дом с системой индивиду-
ального отопления и согласно технической документации доступ 
к ней должен быть предоставлен со всех сторон, в том числе со 
стороны дома по ул.Линейной, 22. Так в 2018 году у нас произошло 
возгорание крыши, при вызове пожарной службы мы получили 
строгое замечание о том, чтобы сделали подход к дому(на момент 
вызова службы мосты, которые у нас были долгое время 1 метр от 
стены дома менялись) и соблюдали противопожарную безопас-
ность.
В связи с этим я против предоставления разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства ИЖС на 
земельном участке в кадастровом квартале 29:22:022834 ЗУ1 (1) по 
ул.Линейной, д.22. Согласно СП 30-102-99 отступ от границы соседне-
го земельного участка должен быть не менее 1 метра.

Рекомендовать учесть 
данные предложения 
(замечания)

2. Ройтер М.Я.
(исх. 04.09.2019;
вх. от 04.09.2019 
№ 12371)

Вношу свои возражения по вопросу о предоставлении разреше-
ния.
На земельном участке ЗУ1 (1) площадью 107 кв.м в кадастровом 
квартале 29:22:022834, который проходит по стене жилого дома по 
адресу г. Архангельск ул. Линейная, 23, что противоречит нормам 
СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного 
жилищного строительства" Согласно вышеуказанному СП, при 
ширине земельного участка менее 8 метров, минимальный отступ от 
границы соседнего земельного участка до жилого дома должен быть 
не менее 1 метра (для одноэтажного жилого дома).
На участке ЗУ1(1) проходит для домов № 22 и № 23по ул.Линейной 
дренажная система. Доступ к стене дома № 23 должен быть свобод-
ным для службы пожаротушения, что прописано в нормах противо-
пожарной службы.
Также на стене дома № 23 находиться газовые баллоны в несгора-
емом ящике, которые были установлены газовой службой города 
согласно нормам и правилам – на стене дома у кухни в 1 метре от 
окна. Проход до данного ящика также должен быть свободным. При 
несоблюдении вышеописанных норм и правил пожарной и газовой 
служб, собственника жилого дома могут привлечь к ответственно-
сти и обязать освободить доступ.
В связи с вышеуказанным, возражаю против предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства ИЖдома на земельном участке в кадастро-
вом квартале 29:226 022834 площадью 246 кв.м, расположенного 
по адресу г.Архангельск, ул.Линейная, дом 22, Соломбальский 
округ.

Рекомендовать учесть 
данные предложения 
(замечания)

3. Якубенко Л.П.,
Якубенко М.И.,
Якубенко Н.М.
(исх. от 11.09.2019; 
вх. от  11.09.2019 
№ 12771)

Мы являемся собственниками земельного участка по адресу ул. 
Линейная, 22. Просим обеспечить доступ к нашему жилому дому, 
чтобы был свободный проход.

Рекомендовать учесть 
данные предложения 
(замечания)

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства индивидуального жилого дома на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:022834 площадью 246 кв.м, со-
стоящем из земельных участков ЗУ1(1) площадью 107 кв.м и ЗУ1(2) площадью 139 кв.м, расположенных в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Линейной: установление минимальной площади земельного участка 
246 кв. м,

учитывая мнение граждан; необходимость обеспечения доступа для эксплуатации газового оборудования, располо-
женного на наружной стене дома №23 по ул. Линейной;

несоблюдением требований статей 33, 34 (максимальный процент застройки в границах земельного участка и коэффи-
циент плотности застройки; минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков) Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск, утвержденных решением Архан-
гельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями). 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьская

 

от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 892 кв.м. с кадастровым номером 29:22:071601:435, располо-
женном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрьская:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 2 метров,
проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  реконструкции объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьская от 16 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие ре-
комендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 892 кв.м. с кадастровым номером 
29:22:071601:435, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрьская:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 2 метров.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном 

округе г.Архангельска по улице Кучина А.С. 

от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 214 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:020416:2, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Кучина А.С.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции", 

проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Кучина А.С. от 16 сентября 2019 года Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Черкасова Т.И.
исх. от 13.09.2019 
№  б/н,
вх. от 13.09.2019  
№ 12918)

По указанному земельному участку проходит дренажная 
канава. Прошу обеспечить сохранность этой дренажной 
канавы.

Рекомендовать учесть данные 
предложения (замечания)

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 214 кв.м с кадастровым номером 29:22:020416:2, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кучина А.С.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции",

учитывая мнение граждан;  в связи с нарушением градостроительных норм и правил, намеренным сужением улицы, 
предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов; ухудшением отвода грунтовых вод (дренажа) про-
езжей части улицы и жилой застройки,  необходимостью сохранения открытой дренажной системы водоотведения (дре-
нажной канавы) расположенной вдоль ул. Кучина А.С. ("СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (от 28.12.2010 № 820); местные 
нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные ре-
шением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567).

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Адмиралтейской, 

об утверждении схемы расположения земельного участка
 
от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:023003 
площадью 76 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Адмиралтейской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных жи-
вотных",

проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастро-
вом квартале 29:22:023003 площадью 76 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Адмиралтейской: 
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"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных жи-
вотных" от 16 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка в кадастровом квартале 29:22:023003 площадью 76 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмиралтейской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: производство сельскохозяйственной продукции; содержание сельскохо-
зяйственных животных",

так как указанный земельный участок расположен в пределах границ водоохранной зоны, прибрежной защитной и 
береговой полос водного объекта,  имеет ограничения использования в соответствии со статьей 20 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск, утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями); в связи с необходимостью соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-
санитарных расстояний до объектов жилой застройки.

рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастро-
вом квартале 29:22:023003 площадью 76 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Адмиралтейской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений".

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка,  расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской, 

об утверждении схемы расположения земельного участка
 

от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011310 
площадью 47 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных жи-
вотных",

проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года.. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 16 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 47 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сибирской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производство сельскохозяй-
ственной продукции",

 в связи с размещением земельного участка в пределах санитарно-защитной зоны, ограничением использования в со-
ответствии с п. 1 ст. 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск,  утверж-
денных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями);

рекомендовать предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастро-
вом квартале 29:22:011310 площадью 47 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Сибирской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных".

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного
 строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 

в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Конзихинской

 от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:031009  площадью 425 кв.м, расположенном в Северном территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Конзихинской:

установление минимальной площади земельного участка 425 кв. м,
проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска 
по улице Конзихинской  от 16 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства индивидуального жилого дома на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:031009  площадью 425 кв.м, 
расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Конзихинской:

установление минимальной площади земельного участка 425 кв. м,
в связи с несоответствием проекту планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 г. № 516р; 
размещением земельного участка в пределах санитарно-защитной зоны, ограничением использования в соответствии 

с пунктом 1 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск,  утверж-
денных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями), несоблюдением норм и правил 
пункта 5.1, главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов".

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров 
разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятия 

общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

по улице Нагорной

от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного 
назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью 4179 
кв.м, с кадастровым номером  29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Нагорной:

размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (56 машино-
мест для хранения индивидуального транспорта – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63;  40 
машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 
59 машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на части земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:56),

проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания общественного назначения (предприятия общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном 
участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной от 16 сентября 2019 
года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном 
участке площадью 4179 кв.м, с кадастровым номером  29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Нагорной:

размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (56 машино-
мест для хранения индивидуального транспорта – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63;  40 
машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 
59 машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на части земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:56).

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома

на земельном участке, расположенном в Соломбальском
 территориальном округе г.Архангельска по переулку Банный 1-й

от "17" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонения 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 терри-
ториальном округе г.Архангельска по переулку Банный 1-й:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной  стороны  до 1 метра,
проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Го-

род Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного строитель-
ства среднеэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по переулку Банный 1-й, от 16 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства сред-

неэтажного жилого дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером  29:22:023011:13, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банный 1-й:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной  стороны  до 1 метра.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
  реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 

расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по улице Складской

от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1050 кв.м с кадастровым номером  29:22:071601:116, распо-
ложенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Складской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60,
проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Ва-
равино-Фактория г.Архангельска по улице Складской от 16 сентября 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекоменда-
ции в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1050 кв.м с кадастро-
вым номером  29:22:071601:116, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Складской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60,
в связи с немотивированным увеличением процента застройки, исходя из пункта 2.2.3. градостроительного плана зе-

мельного участка № RU29301000-548, утвержденного распоряжением мэрии города  от 17.09.2012 № 1971р, таблицы 1 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангель-
ской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями); необходимостью представить уточняющие материалы, в том 
числе технический план, контрольно-исполнительную съемку объекта.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
 расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Энтузиастов

от "17" сентября  2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  29:22:060410:60 
площадью 1101 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка  г.Архангельска по улице Энтузиастов: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений",

проводились в период со "2" сентября 2019 года по "13" сентября 2019 года.. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Энтузиастов от 16 сентября 2019 года Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило  нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером  29:22:060410:60 площадью 1101 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка  
г.Архангельска по улице Энтузиастов: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений",

в связи с размещением земельного участка с кадастровым номером 29:22:060410:60 зоне многоэтажных жилых домов, це-
лью выделения которой, согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 13.12.2012 № 516 (с изменениями), является развитие зон комфортного многоквартирного жилья на основе суще-
ствующих территорий, предназначенных для застройки жилыми многоэтажными домами; развитие сферы социального 
и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих 
среде формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры -  зоне перспективного 
развития проспекта Московского, многоэтажной жилой застройки.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 сентября 2019г. № 3224р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Арктической, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:022701 площадью 70 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Ар-
ктической: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022701 площадью 70 
кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Арктической, в границах тер-
риториальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для 
ведения огородничества.

3. Предоставить Леонтьеву Анатолию Викторовичу (место жительства: Россия, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Адмирала Кузнецова, д. 9, кв. 76) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом 
учете образуемого земельного участка.

 
Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 сентября 2019 г. № 3200р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков,  расположенных в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов 

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 
1186 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:101, площадью 2528 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:93, расположен-
ных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов: 

"многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): размещение жилых домов, предназначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделённых на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме  составляет не более 15 процентов от общей площади дома";

"деловое управление: размещение объектов управленческой деятельности";
"магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв.м";
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не 
более 15 процентов общей площади помещений дома".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2019 г. № 3227р

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

 территориальном округе г.Архангельска по улице Шестакова А.В., 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:011308 площадью 253 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Шестакова А.В.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 253 
кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Шестакова А.В., в границах 
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 
для ведения огородничества.

3. Предоставить Лисенко Сергею Владиславовичу (место жительства: Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Советская, д. 8, кв. 13) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете об-
разуемого земельного участка.

 
Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 сентября 2019 г. №  3205р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
на территории КИЗ Лето

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
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Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  
29:22:020801:18, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

увеличение количества этажей наземной части здания до 2.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В.Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2019 г. № 3226р

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

территориальном округе г.Архангельска по улице Лодемской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:010504 площадью 600 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Лодемской: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:010504 площадью 600 
кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Лодемской, в границах терри-
ториальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных жилых 
домов Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (катего-
рия земель – земли населенных пунктов) для ведения огородничества.

3. Предоставить Летовальцеву Павлу Григорьевичу (место жительства: Россия, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Лодемская, д. 7) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого 
земельного участка.

 
Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2019 г. № 3229р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного 

в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:030606 площадью 422 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового 
В.Г.: 

"ведение огородничества: размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью 422 
кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г., в границах территори-
альной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для ведения 
огородничества.

3. Предоставить Пироговой Марине Геннадьевне (место жительства: Россия, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Партизанская, д. 51, кв. 18) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете 
образуемого земельного участка.

 
Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2019 г. № 3225р

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

округе Майская горка г.Архангельска по улице Танкистов, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:060417 площадью 116 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Тан-
кистов: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060417 площадью 116 
кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Танкистов, в границах террито-
риальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для веде-
ния огородничества.

3. Предоставить Чурносовой Екатерине Владимировне (место жительства: Россия, Архангельская область, г. Архан-
гельск, ул. Танкистов, 26) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете об-
разуемого земельного участка.

 
Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2019 г. № 3206р

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

 территориальном округе г.Архангельска по улице Карбасной,
 об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 1 подраздела 2.8.2 раздела 2.8. Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской об-
ласти" от 13.02.2019 № 234:

1. Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 240 кв.м, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г.Архангельска по улице Карбасной: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции",

в связи с отказом заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления.
2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 240 

кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Карбасной, в границах терри-
ториальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для ве-
дения огородничества.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2019 г. № 3228р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Северном 

территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:030604 площадью 385 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова 
С.Н.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:030604 площадью 385 
кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., в границах террито-
риальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для веде-
ния огородничества.

3. Предоставить Дмитриевой Лие Александровне (место жительства: Россия, Архангельская область, Приморский рай-
он, д. Повракульская, ул. Центральная, д. 1, кв. 4) право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

 
Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2019 г. № 3270р

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

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Терехина 

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

Отказать в предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1272 
кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:15, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Терехина: 

"обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок)".  
 
 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 19 сентября 2019 г. № 1450

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Л.Н. Лочехина, дом 7, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:000000:2060).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Исакогорского и Цигломенского тер-
риториальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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 2019 г. № 1456

О внесении изменений в Порядок предоставления мер  
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных  

услуг отдельным категориям квалифицированных специалистов  
муниципальных образовательных учреждений муниципального 

 образования "Город Архангельск", работающих (работавших)  
и проживающих в сельской местности на территории  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям квалифицированных специалистов муниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", работающих (работавших) и проживающих в сельской местности на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 21.03.2019 № 384, следующие изменения:

а) по тексту подпункта 2 пункта 1.2 раздела 1 "Общие положения" слова "соответствия условиям, необходимым для 
назначения страховой пенсии по старости в соответствии с действовавшим на 31 декабря 2018 года законодательством 
Российской Федерации, за исключением условия, касающегося возраста," исключить;

б) в пункте 2.1 раздела 2 "Условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг" слова "и соответствия условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с действовавшим на 31 декабря 2018 года законодательством Российской Федерации, за исключением условия, 
касающегося возраста" исключить;

в) в разделе 3 "Порядок представления документов для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг": 

в пункте 3.2 и абзаце первом пункта 3.4 слова "и соответствия условиям, необходимым для назначения страховой пен-
сии по старости в соответствии с действовавшим на 31 декабря 2018 года законодательством Российской Федерации, за 
исключением условия, касающегося возраста" исключить;

в абзаце втором пункта 3.4 слова "и соответствующим условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по 
старости в соответствии с действовавшим на 31 декабря 2018 года законодательством Российской Федерации, за исключе-
нием условия, касающегося возраста" исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

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 2019 г. № 1457

О внесении дополнения в приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 66

1. Дополнить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка", 
для граждан и юридических лиц, прилагаемые к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 66 "О размерах 
платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка", для граждан и юридиче-
ских лиц" (с изменением) пунктами 8, 9 следующего содержания:
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"8 Проведение занятий 
в кружке "Маленький артист"

Дети в возрасте 5-7 лет Руб./занятие  
с одного человека

170,00

9 Проведение занятий 
в кружке "Семицветик"

Дети в возрасте 5-7 лет Руб./занятие  
с одного человека

100,00".

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 2019 г. № 1458

О внесении изменения в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 13.11.2017 № 1341 и дополнения в приложение к нему 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.11.2017 № 1341 "О 
размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка", для граждан и 
юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска" изменение, 
исключив пункт 4.

2. Дополнить размер  платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск"  "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка", 
для граждан и юридических лиц, прилагаемый к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 13.11.2017 № 1341 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 
174 "Ягодка", для граждан и юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Архангельска" пунктами 10 – 16 следующего содержания:

"10. Проведение занятий в студии по изучению ино-
странного языка "Junior" 

Воспитанники в 
возрасте 5-6 лет

Руб./ занятие с одного 
человека 150,00

11. Проведение занятий 
в музыкальной студии "Веселые нотки"

Воспитанники в 
возрасте 3-4 лет

Руб./ занятие с одного 
человека 150,00

12. Проведение занятий 
в хореографической студии "Babydance" 

Воспитанники в 
возрасте 3-4 лет

Руб./ занятие с одного 
человека 150,00

13. Проведение занятий в кружке "Занимательный 
калейдоскоп" 

Воспитанники в 
возрасте 5-6 лет

Руб./ занятие с одного 
человека 344,00

14. Проведение занятий в кружке "Веселые песчин-
ки"

Воспитанники в 
возрасте 5-6 лет

Руб./ занятие с одного 
человека 344,00

15. Проведение занятий в секции "Крепыш малыш" Воспитанники в 
возрасте 3-4 лет

Руб./ занятие с одного 
человека 100,00

16. Проведение занятий в кружке "Речь на кончиках 
пальцев" 

Воспитанники в 
возрасте 3-4 лет

Руб./ занятие с одного 
человека 150,00".

 
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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 2019 г. № 1466

О внесении изменений в Положение о порядке учета  
и управления имуществом, составляющим казну  

муниципального образования "Город Архангельск"
 
В целях организации учета, обеспечения сохранности и повышения эффективности управления имуществом, состав-

ляющим казну муниципального образования "Город Архангельск", в соответствии со статьями 125 и 215 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образо-
ванию "Город Архангельск", Положением о реестре имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город 
Архангельск", Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменения в  Положение о порядке учета и управления имуществом, составляющим казну муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэра города Архангельска от 21.05.2008 № 209 (с измене-
ниями и дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования 

"Город Архангельск"
от 20.09.2019 № 1466

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета и управления имуществом, составляющим казну

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на пра-
ве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", и определяет общие цели, задачи, порядок учета, 
управления и распоряжения имуществом, составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск" (да-
лее – имущество казны).

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.2.1. Имущество казны – имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию "Город 

Архангельск", не закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными уни-
тарными предприятиями и учреждениями.

Настоящее Положение не регулирует порядок учета, формирования и распоряжения денежными средствами городско-
го бюджета, входящими в состав имущества казны.

1.2.2. Бюджетный учет имущества казны – упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении о состоянии имущества казны. Бюджетный учет отражает все факты состояния и движения иму-
щества казны на основании первичных учетных документов с момента создания и на протяжении его использования в 
хронологическом порядке.

1.2.3. Оперативный учет имущества казны – отражение количественных и качественных характеристик процессов и 
фактов состояния и движения имущества казны. Задачами оперативного учета являются наблюдение и документальное 
оформление процессов и фактов состояния и движения имущества казны непосредственно при их осуществлении, а также 
накопление и представление данных для нужд оперативного управления и контроля и отражения данных в бюджетном 
учете.

1.2.4. Технический учет имущества казны включает в себя данные о техническом состоянии объекта: техническую ха-
рактеристику объекта, наличие технической документации, договора реконструкции, капитального ремонта, с подтверж-
дающими финансовыми документами, акты технического состояния, акты ввода в эксплуатацию, проектную документа-
цию и иные соответствующие документы.

1.2.5. Реестр имущества – реестр имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск". 
Реестр имущества  ведется в целях учета муниципального имущества и прав на него, систематизации информации о 
муниципальном имуществе. 

1.2.6. Структурные подразделения – отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", обеспечивающие ведение оперативного и технического учета имущества 
казны. 

1.3. Управление и распоряжение имуществом казны от имени муниципального образования "Город Архангельск" осу-
ществляется в порядке, установленном Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями).

1.4. Реестр имущества ведется департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (далее – Департамент) в соответствии с Положением о реестре имущества, принадлежащего 
муниципальному образованию "Город Архангельск" (далее – Положение о реестре), утвержденным постановлением Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.11.2018 № 1370 (с изменениями и дополнениями).
1.5. Оформление прав на имущество казны осуществляет Департамент в порядке, установленном действующим зако-

нодательством.
1.6. Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и сохранности имущества казны осуществляется за счет 

средств городского бюджета.  

2. Цели и задачи учета и управления имуществом казны

2.1. Целью учета и управления имуществом казны является повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2. Основными задачами учета и управления имуществом казны являются:
2.2.1. Обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета имущества казны и его движения.
2.2.2. Сохранение в составе имущества казны муниципального имущества, необходимого для обеспечения обществен-

ных и социальных потребностей.
2.2.3. Выявление и применение наиболее эффективных способов использования имущества казны.
2.2.4. Контроль за сохранностью, содержанием и использованием имущества казны.
2.2.5. Формирование и ведение информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе недви-

жимого и движимого имущества казны, его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках.
2.3. Данные Реестра имущества предназначены для обеспечения принятия органами местного самоуправления управ-

ленческих решений и контроля за их выполнением, соблюдения действующего законодательства в области распоряжения 
муниципальной собственностью, осуществления органами местного самоуправления иных функций.

3. Состав и источники образования имущества казны

3.1. В состав имущества казны входит недвижимое и движимое имущество.
3.2. Имущество казны формируется за счет:
вновь созданного, построенного или приобретенного за счет средств городского бюджета;
переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении госу-

дарственной собственности на государственную (федеральную и субъекта Федерации) и муниципальную;
переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами;
изъятого из оперативного управления муниципальных учреждений, хозяйственного ведения  муниципальных унитар-

ных предприятий;
поступившего в муниципальную собственность по другим законным основаниям.
3.3. Сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр имущества на основании над-

лежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием "Город 
Архангельск" имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, 
изменений сведений об объектах учета.

4. Порядок учета имущества казны

4.1. Имущество казны подлежит обязательной государственной регистрации на праве собственности за муниципаль-
ным образованием "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных законодательством.

4.2. Бюджетный учет имущества казны осуществляется Департаментом в соответствии с Инструкцией по бюджетному 
учету, на основе систематизации данных по поступлению, перемещению и выбытию объектов казны, включенных в состав 
Реестра имущества. Ведение учета имущества казны осуществляется в программе "1С: Бухгалтерия" на основании сведений 
из Реестра имущества и отражается Департаментом в составе баланса муниципального образования "Город Архангельск".

4.3. Оперативный и технический учет имущества казны осуществляется структурными подразделениями на основа-
нии количественных данных Реестра имущества и в соответствии с видами имущества казны, утвержденными постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

4.4. Обязанность по ведению оперативного и технического учета имущества казны возникает у структурного подразде-
ления с даты включения объекта в состав имущества казны и прекращается с даты его исключения из состава имущества 
казны.

4.5. Департамент в течение пяти рабочих дней с даты включения (исключения) объекта в состав имущества казны 
направляет уведомление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в структурное подразделение.

4.6. Порядок представления документов, содержащих сведения для внесения их в Реестр имущества, а также порядок 
предоставления информации из Реестра имущества определяется Положением о реестре. 

4.7. Для внесения изменений в Реестр имущества, бюджетный учет имущества казны структурные подразделения на-
правляют в Департамент сведения (данные оперативного и технического учета) и подтверждающие документы об изме-
нении количественных и качественных характеристик имущества казны, распределенного им для учета, на бумажных 
носителях.

4.8. Определение первоначальной (фактической) стоимости имущества казны осуществляется Департаментом в со-
ответствии с действующим законодательством и порядком, предусмотренным нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск".

4.9. Расходы по учету и управлению имуществом казны осуществляются структурными подразделениями за счет 
средств городского бюджета.

4.10. Размер ущерба, причиненного муниципальному образованию "Город Архангельск" недостачами и хищениями 
имущества казны, определяется методом рыночных цен.

5. Порядок документооборота и технология обработки
учетной документации

5.1. Департамент ежегодно до 10 марта представляет структурным подразделениям данные о наличии объектов  иму-
щества казны  на оперативном и техническом учете в виде Инвентарного списка нефинансовых активов (имущества каз-
ны) (приложение № 2 к настоящему Положению) по состоянию на 1 января текущего года.

5.2. Первичные документы, с которыми связано возникновение и прекращение права собственности на объект, измене-
ние качественных характеристик (в том числе в связи с реконструкцией и модернизацией объектов), процессов и фактов 
состояния и движения объектов казны, передаются структурными подразделениями, в Департамент. 

5.3. После проверки пакета документов и вынесения решения коллегией Департамента данные об имуществе казны 
отражаются в Реестре имущества и на балансе муниципального образования "Город Архангельск".

5.4. Первичные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
дату составления документа;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
балансовую стоимость имущества, сумму амортизации.
5.5. Балансовая стоимость имущества, признанного в установленном порядке бесхозяйным и поступившего в этой 

связи в собственность муниципального образования "Город Архангельск", а также приобретенного в порядке признания 
права собственности муниципального образования "Город Архангельск" по судебному решению или иным основаниям 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативно-правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", определяется методом рыноч-
ных цен.

6. Контроль за сохранностью и использованием имущества казны

6.1. Контроль за содержанием, сохранностью и использованием имущества казны осуществляется структурными под-
разделениями.

6.2. На срок передачи имущества казны в пользование его содержание и риск случайной гибели возлагается на пользо-
вателя в соответствии с заключенным договором.

6.3. В период, когда имущество казны не обременено договорными обязательствами, обязанности по содержанию и со-
хранности такого имущества выполняют структурные подразделения за счет средств городского бюджета.

6.4. Инвентаризация имущества казны осуществляется структурными подразделениями.
6.5. Юридические и физические лица, а также должностные лица структурных подразделений, совершившие действия 

(бездействие) или принявшие противоправные решения, причинившие ущерб имуществу казны, несут ответственность, 
установленную действующим законодательством.

Приложение № 1
к Положению о порядке учета

и управления имуществом, составляющим
казну муниципального образования

"Город Архангельск"

Уведомление № ___

г. Архангельск "__" __________ 20__ года

Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  уве-
домляет

 ________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск")

о поступлении (выбытии) нижеперечисленного муниципального имущества, являющегося собственностью муници-
пального образования "Город Архангельск", на(с) оперативный(ого) и технический(ого) учет(а):

№
п/п

Наименование
(месторасположение) объекта

Дата ввода
в эксплуатацию

Протяженность /
площадь

Дата включения (исключе-
ния) 

в состав имущества казны

1

...

Основание приема в муниципальную собственность (передачи из муниципальной собственности, иные события) на ___ 
л. в ___ экз. прилагается (копия);

Инвентаризационная(ые) ведомость(и) имущества казны на __ л. в __ экз. прилагается(ются);
Копия технической документации (при наличии) в количестве ___ шт. прилагается.
Выписка из реестра имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск"  на ___ л. в ___ 

экз. прилагается.
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ОфициальнО
Директор департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"   ____________ (______________)

Приложение № 2
к Положению о порядке учета

и управления имуществом, составляющим
казну муниципального образования

"Город Архангельск"

ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
(имущества казны)

Коды

Форма по ОКУД 0504034

на ____________________ 200_ г. Дата

Учреждение по ОКПО

Структурное  
подразделение

Классификационная 
группа

Инвентарная
карточка Номер

Полное
наименование

объекта

Выбытие
(перемещение)

номер
дата

ввода
в экспл

инвентарный заводской
документ причина

выбытиядата номер

1 2 3 4 5 6 7 8

  Исполнитель _______________ ___________________________
                                    (подпись)         (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2019 г. № 1467

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей  
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования  

"Город Архангельск", руководителями муниципальных учреждений  
муниципального образования "Город Архангельск" сведений  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1 части 1  статьи 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 "Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государ-
ственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", руководителями муни-
ципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

2. Управлению муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
руководителям органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юри-
дического лица, ознакомить руководителей муниципальных учреждений  муниципального образования "Город Архан-
гельск" с настоящим постановлением под подпись.

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" – руководителя аппарата Евменова Н.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 23.09.2019 № 1467

Положение о предоставлении гражданами, претендующими  
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального

 образования "Город Архангельск", руководителями муниципальных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск" сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений
 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" (далее – должности 
руководителей учреждений), и руководителями муниципальных учреждений муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (далее – руководители учреждений) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации форме справки с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

а) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей учреждений, – при поступлении на работу;
б) руководителями учреждений – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя учреждения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности руководителя учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя учреждения;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности руководителя учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности руководителя учреждения.

4. Руководитель учреждения представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск".

6. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности руководителя учреждения, или руководитель 
учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение должности руководителя учреждения,     и     руко-
водителем    учреждения,    являются     сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином, претендующим на должность руководителя учреждения, при назначении на 
должность руководителя учреждения, а также представляемые руководителем учреждения ежегодно, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".

В случае, если гражданин, претендующий на должность руководителя учреждения, представивший в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не был назначен на должность руководителя учреждения, эти справки возвращаются ему по 
письменному заявлению вместе с другими документами.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений разме-
щаются на официальном Интернет-портале и (или) предоставляются для опубликования общероссийским, региональным 
и местным средствам массовой информации в порядке, установленном Положением порядке размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы муниципального образования "Город 
Архангельск", муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и членов 
их семей на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и (или) 
предоставления этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для опубли-
кования, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.11.2017 
№ 1369.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2019 г. № 1469

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Проезжая, дом 6 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:012302:32).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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 24 сентября 2019 г. № 1470

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

найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 04.08.2017 № 904 

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 общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 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 решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.08.2017 № 904 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
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ОфициальнО
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 408" 
изменения, исключив пункты: 3 – 13, 16, 20, 21, 23 – 25, 28, 31 – 33, 37, 41, 44 – 47, 51, 61 – 63.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2019 № 1470

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание жи-
лого помещения (рублей  

за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и
№ протокола

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Дружбы, 12 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

2 Ул. Дружбы, 14 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

3 Ул. Дружбы, 15 19,94 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

4 Ул. Дружбы, 15, корп. 1 19,94 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

5 Ул. Дружбы, 17 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

6 Ул. Дружбы, 17, корп. 1 19,94 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

7 Ул. Дружбы, 17, корп. 2 19,94 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

8 Ул. Дружбы, 18 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

9 Ул. Дружбы, 19 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

10 Ул. Дружбы, 21 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

11 Ул. Дружбы, 23 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

12 Ул. Емельяна Пугачева, 4 20,73 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

13 Ул. Калинина, 7 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

14 Ул. Калинина, 8 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

15 Ул. Лермонтова, 3 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

16 Ул. Лермонтова, 4 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

17 Ул. Лермонтова, 5 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

18 Ул. Лермонтова, 13 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

19 Ул. Лермонтова, 21 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

20 Ул. Лермонтова, 23 18,97 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

21 Ул. Лермонтова, 25 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

22 Ул. Машиностроителей, 7 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

23 Ул. Овощная, 18 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

24 Ул. Первомайская, 19, корп. 1 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

25 Ул. Прибрежная, 28 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

26 Ул. Прибрежная, 30 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

27 Ул. Прибрежная, 32 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

28 Ул. Прибрежная, 34 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

29 Ул. Чкалова, 5, корп. 1 20,15 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

30 Ул. Энтузиастов, 42 21,11 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

31 Ул. Энтузиастов, 44, корп. 2 18,04 от 01.07.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2019 г. № 1471

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск" и о  внесении изменений в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1134 

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 общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 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 решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
21.09.2018 № 1134 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612, о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 29.06.2017 № 736" изменения, исключив пункты: 2, 3, 5, 6.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 29 сентября 2019 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2019 № 1471

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

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

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Просп. Ломоносова, 175 26,61 от 10.08.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

2 Ул. Никитова, 6 26,39 от 01.08.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

3 Наб. Северной Двины, 98, корп. 1 26,49 от 23.07.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

4 Наб. Северной Двины, 135 27,36 от 30.07.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2019 г. № 1472

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск" и о внесении изменения в  приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 19.09.2018 № 1106

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, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город  Ар-
хангельск" 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 многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.09.2018 № 1106 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 10.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 22 сентября 2019 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2019 № 1472

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

 в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого помещения 

(рублей  
за 1 кв. м общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния  многоквартирным 
домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Самойло, 6 23,71 от 16.07.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2019 г. № 1473

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению  

мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 и о  внесении изменений  
в приложения к отдельным постановлениям Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" 

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 общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 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 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству 
услуг и работ,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному 
дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 "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 от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу приложения к постановлению 
мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751" (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
22.09.2017 № 1079 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменения в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 16.09.2016 № 1037, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 736" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 4.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.05.2018 № 659 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2016 
№ 1512" (с изменением) изменение, исключив пункт 4.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2019 № 1473

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"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей  

за 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Л.Н. Лочехина, 9 22,50 от 27.08.2019 № 1 ООО "Ремсервис"

2 Просп. Ленинградский, 283, корп. 1 24,10 от 27.08.2019 № 2 ООО "Фактория-1"

3 Ул. Садовая, 52, корп. 1 25,27 от 25.07.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2019 г. № 1474

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Советской, 34, корп. 1  
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" от 07.06.2018 № 717  

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, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, 
34, корп. 1 в размере 30 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания членов товарищества собственников жилья "Советская 34/1" от 30.04.2019 № 1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 07.06.2018 № 717 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Советской, 34, корп. 1 и о при-
знании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.08.2016 № 883".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2019 г. № 1475

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Никольскому, 126  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 15.06.2018 № 766  

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, 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, просп. Ни-
кольский, д. 126 в размере 29 руб. 01 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья "Никольский, 126" от 30.04.2019 № 1.

2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 15.06.2018 № 766 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Никольскому, 126 и о при-
знании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
10.08.2016 № 914".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2019 г. № 1478

Об определении управляющей организации  
для управления многоквартирными домами, в отношении которых  

собственниками помещений в многоквартирном доме  
не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 21.12.2018 № 1616 Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "Управленческая компания "Водсервис" (ИНН 2901224715) для управле-
ния многоквартирными домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Управленческая компания "Водсервис" по 
содержанию и ремонту многоквартирных домов определяется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

 Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26.06.2017 № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и для соб-
ственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собственниками 
помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содер-
жание жилого помещения.

4. ООО "Управленческая компания "Водсервис" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до 
заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственника-
ми помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "Управленческая компания "Водсервис".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирных домах, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирных домов, согласно списку многоквартирных жилых домов, указанных в при-
ложении № 1 к настоящему постановлению.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по городскому хозяйству Акишина В.С.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2019 № 1478

Список многоквартирных жилых домов 

Таблица

№ 
п/п Улица Дом

1 2 3

1 ДОБРОЛЮБОВА ул. 17

2 ДОБРОЛЮБОВА ул. 18, 1

3 ДОБРОЛЮБОВА ул. 18

4 ДОБРОЛЮБОВА ул. 24

5 ДОБРОЛЮБОВА ул. 7

6 ДОБРОЛЮБОВА ул. 20

7 ДОБРОЛЮБОВА ул. 12

8 ДОБРОЛЮБОВА ул. 16

9 ДОБРОЛЮБОВА ул. 28

10 ИЛЬИЧА ул. 16

11 ИЛЬИЧА ул. 2, 2

12 ИЛЬИЧА ул. 12

13 ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул. 14

14 ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ул. 16

15 КАБОТАЖНАЯ ул. 11

16 КАБОТАЖНАЯ ул. 9

17 КАБОТАЖНАЯ ул. 7

18 КАБОТАЖНАЯ ул. 3

19 КАБОТАЖНАЯ ул. 5

20 КУТУЗОВА М.И. ул. 3

21 КУТУЗОВА М.И. ул. 9

22 КУТУЗОВА М.И. ул. 13

23 МИЧУРИНА ул. 10

24 МИЧУРИНА ул. 12

25 ПАРТИЗАНСКАЯ ул. 12, 1

26 ПАРТИЗАНСКАЯ ул. 12, 2

27 ПАРТИЗАНСКАЯ ул. 12

28 ПАРТИЗАНСКАЯ ул. 3

29 РЕПИНА ул. 7

30 РЕПИНА ул. 16, 1

31 РЕПИНА ул. 11, 1

32 РЕПИНА ул. 15, 1

33 РЕПИНА ул. 18

34 РЕПИНА ул. 21

35 РЕПИНА ул. 22

36 РЕПИНА ул. 15

37 РЕПИНА ул. 17

38 РЕПИНА ул. 20

39 РЕПИНА ул. 9

40 РЕПИНА ул. 11

41 РЕПИНА ул. 14

42 РЕПИНА ул. 24

43 ТИТОВА ул. 6

44 ТИТОВА ул. 15, 1

45 ТИТОВА ул. 4

46 ТИТОВА ул. 25

47 УДАРНИКОВ ул. 16

48 УДАРНИКОВ ул. 2

49 УДАРНИКОВ ул. 2, к1

50 УДАРНИКОВ ул. 8

51 УДАРНИКОВ ул. 15, к1

52 УДАРНИКОВ ул. 21

53 УДАРНИКОВ ул. 26

54 УДАРНИКОВ ул. 10

55 УДАРНИКОВ ул. 11

56 УДАРНИКОВ ул. 15

57 УДАРНИКОВ ул. 19

58 МАЙМАКСАНСКОЕ шос. 9

59 МОСТОВАЯ ул. 22

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.09.2019 № 1478

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помеще-
ниях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание 
–  постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
При отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее 3 ча-
сов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора и 
передачи отходов I - IV классов опасности, КГО

4 раз(а) в неделю, контей-
нера 

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекры-
тий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользо-
вания, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 
 

11. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление воздуха 
из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутри-
домовых электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка автоматических регуля-
торов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподго-
товки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и работоспособности 
оборудования тепловых пунктов и водоподкачек 
в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, про-
мывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 
отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. 
Устранение неисправности 
печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля 1 раз в 
год, замеры сопротивления 
1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение 
ремонтов по мере необхо-
димости

13. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах 
водоснабжения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, кана-
лизации, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помеще-
ниях 
общего пользования

2 раз(а) в год при необходи-
мости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание –  
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю
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6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. 
Начало работ не позднее 3 
часов после начала снегопад

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора и 
передачи отходов I - IV классов опасности, КГО 4 раз(а) в неделю контейнера

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекры-
тий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользо-
вания, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период - незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

11. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужива-
ние, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, 
смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. 
Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих 
к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния 
и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. 
Устранение неисправности 
печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля1 газ 
в год, замеры сопротив-
ления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка 
канализационных лежаков 
2 раза в год. Проведение 
ремонтов по мере необхо-
димости

13. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водо-
снабжения, газоснабжения, 
канализации, энергоснаб-
жения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением без канализации

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок (помойных 
ям)

Организация и содержание –  
постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. 
Начало работ не позднее 3 
часов после начала снегопад

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора и 
передачи отходов I - IV классов опасности, КГО 4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекры-
тий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользо-
вания, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период - незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужива-
ние насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, 
удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по 
необходимости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиля-
ции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутри-
домовых электросетей, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка 
исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в 
многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, промывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. Устра-
нение неисправности печных 
стояков 1 раз в год. Про-
верка заземления оболочки 
электрокабеля1 газ 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка 
канализационных лежаков 
2 раза в год. Проведение 
ремонтов по мере необходи-
мости

14. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах 
водоснабжения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, энер-
госнабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости тече-
ние года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

4. Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помеще-
ниях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок (помойных ям)

Организация и содержание 
– постоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка придо-
мовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. На-
чало работ не позднее 3 ча-
сов после начала снегопад

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация сбора и 
передачи отходов I - IV классов опасности, КГО  4 раз в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, перекры-
тий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользо-
вания, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период - незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции 
и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к на-
рушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых электросетей

 Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. 
Устранение неисправности 
печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля1 газ в 
год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка 
канализационных лежаков 
2 раза в год. Проведение 
ремонтов по мере необхо-
димости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах во-
доснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости 
течение года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 сентября 2019 г. № 1483

О внесении дополнений и изменений в Примерное положение  
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений муниципального образования "Город Архангельск",  
находящихся в ведении департамента образования Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 05.05.2017 № 478  (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения и изменения:

а) в разделе I "Общие положения":
дополнить пунктами 1.8-1.9 следующего содержания:
"1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-

нившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения должна быть предусмотрена доплата до 
минимального размера оплаты труда.

1.9. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется с учетом условия о непревышении расчетного средне-
месячного уровня заработной платы работников учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 
работников департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в отношении 
учреждений, осуществляющих исполнение государственных (муниципальных) функций, наделенных в случаях, пред-
усмотренных муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" полномочиями 
по осуществлению государственных (муниципальных) функций, возложенных на Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск", а также обеспечивающих деятельность департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (административно-хозяйственное, информационно-техническое обе-
спечение).

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения определяется путем деления установ-
ленного объема средств на оплату труда работников учреждения, финансовым источником которых является субсидия 
на выполнение муниципального задания (без учета объема средств, предусматриваемых на финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также объема средств, предусматриваемых на оплату труда 
работников учреждения, в отношении которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации установлены специальные требования к уровню оплаты их труда) на планируемую 
штатную численность работников муниципального учреждения и деления полученного результата на 12 (количество ме-
сяцев в году).

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда указанных работников (без учета объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансо-
вое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на установленную штатную численность 
указанных работников и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится департаментом 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" до руководителей учреждений ежегодно 
в срок до 1 января.";

пункты 1.8-1.10 считать пунктами 1.10-1.12 соответственно;
б) в разделе II "Порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих коэффи-

циентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы":
в пункте 2.1 после слов "квалификационным группам и" слово "рекомендуемые" исключить;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2.  Положениями об оплате труда определяются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений по профессиональным квалификационным группам, но не ниже соответству-
ющих минимальных рекомендуемых размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-
нальным квалификационным группам с учетом размеров повышающих коэффициентов к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы по должностям (профессиям) работников учреждений.

При определении фиксированных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников уч-
реждений по профессиональным квалификационным группам применяется дифференциация размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы в соответствии с дифференциацией, установленной к минимальным рекомен-
дуемым размерам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  по профессиональным квалификационным 
группам с учетом размеров повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
по должностям (профессиям) работников учреждений.";

в) в абзаце третьем подпункта "в" пункта 6.1, абзаце третьем пункта 6.10, пункте 6.11 раздела VI "Особенности оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров" слова "Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социаль-
ным вопросам.

2. Внести в приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образо-
вания Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 05.05.2017 № 478  (с изменениями и дополнениями), изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Положения подпункта "в" пункта 1 настоящего 
постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.09.2019 № 1483

"Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся 
в ведении департамента образования Администрации

 муниципального образования "Город Архангельск"
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ОфициальнО

Минимальные рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
и размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по должностям (профессиям)  работников муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", подведомственных департаменту

 образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Квалификационный уровень, наименование должностей (профессий) Минималь- 
ный  реко- 

мендуе-
мый раз-

мер оклада 
(должност- 
ного окла-
да), ставки 
заработной 

платы 
(руб.)

Размер 
повы-

шающего 
коэффи-
циента 

к окладу 
(долж-

ностному 
окладу), 

ставке за-
работной 

платы 

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала первого уровня

4 170

1.1 Вожатый 1,0

2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала второго уровня

4 380

2.1 1 квалификационный уровень: 
младший воспитатель

1,0

3 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 6 470

3.1 1 квалификационный уровень: 
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый

1,0

3.2 2 квалификационный уровень:
концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социаль-
ный педагог

1,10

3.3 3 квалификационный уровень:
воспитатель; методист; педагог-психолог

1,21

3.4 4 квалификационный уровень:
педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельно-
сти; старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед

1,32

4 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

7 840

4.1 1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением: учебно-консультационным 
пунктом 

1,0

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

5 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня"

4 170

5.1 1 квалификационный уровень:
делопроизводитель; кассир; секретарь

1,0

6 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня"

4 840

6.1 1 квалификационный уровень:
лаборант; техник; техник-лаборант; техник-программист 

1,0

6.2 2 квалификационный уровень:
заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименова-
ние "старший". Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

1,04

6.3 3 квалификационный уровень:
заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

1,06

6.4 4 квалификационный уровень:
заведующий виварием. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"

1,09

7 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня"

5 370

7.1 1 квалификационный уровень:
бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда; инженер-программист 
(программист)

1,0

7.2 2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться II внутридолжностная категория

1,10

7.3 3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться I внутридолжностная категория

1,20

7.4 4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование "ведущий"

1,33

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

8 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня"

3 820

8.1 1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; дворник; истопник; кастелянша; 
кладовщик; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик территорий; 

1,0

8.2 2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене)

1,04

9 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня"

4 390

9.1 1 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; механик по техническим 
видам спорта; 

1,0

9.2 2 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

1,22

9.3 3 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифика-
ционного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,47

9.4 4 квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровня-
ми настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

1,63

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

110 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена"

5 010

10.1 Аккомпаниатор 1,0

11 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена"

5 130

11.1 Библиотекарь 1,0

12 Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии первого уровня"

4 170

12.1 Костюмер 1,0

13 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяй-
ства третьего уровня"

4 820

13.1 1 квалификационный уровень:
агроном

1,0

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
 МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

114 Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал"

7 120

14.1 3 квалификационный уровень:
медицинская сестра

1,0

15 Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 9 530

15.1 2 квалификационный уровень:
врачи - специалисты

1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 сентября 2019 г. № 1485

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций  
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.06.2019 № 833, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 25.09.2019 № 1485

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом,  

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме
 не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

Таблица

№
п/п Наименование Номер лицен-

зии

Дата включе-
ния  
в перечень

Основание для включения

1 2 3 4 5

1

ООО "УК "АРХБЕ-
РЕГ",
г. Архангельск,                  
ул. Доковская, д. 38
ИНН2901254759

№ 029 000143  
от 29.04.2015 13.02.2019

По заявлению ООО "Управленческая компания "Арх-
берег", зарегистрированного 13.02.2019 департаментом 
городского хозяйства Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"  

2

ООО "УК Деком-1",                                 
г. Архангельск,              
ул. Лермонтова,    
ИНН 2901244782

№ 029 000054  
от 20.04.2015 21.02.2019

ПРОТОКОЛ № 2 Лот № 1  
от 21.02.2019 рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" по город-
скому хозяйству от 27.12.2018 № 4208р (с изменениями) 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

3

ООО УК "Архсити 
Групп",
г. Архангельск,                 
просп. Советских 
космонавтов, д.178, 
офис 33,              
ИНН 2901218077

№ 029 000133  
от 28.04.2015 21.02.2019

ПРОТОКОЛ № 2 Лот № 1  
от 21.02.2019 рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск"  
по городскому хозяйству  
от 27.12.2018 № 4208р (с изменениями) по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартир-
ными домами

4

ООО "Артис",                                      
г. Архангельск,                
просп. Ленинградский, 
д. 3, корп.1, офис 28,  
ИНН 2901217860

№ 029  
000562  
от 04.02.2019

21.02.2019

ПРОТОКОЛ № 2 Лот № 1  
от 21.02.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" по 
городскому хозяйству от 27.12.2018 № 4208р 
(с изменениями) по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

5

ООО "Управленче-
ская компания "Вод-
сервис",                     
г. Арханегельск,               
ул. Кировская, д.19, 
ИНН 2901224715

№ 029  
000170  
от 30.04.2015

18.04.2019

По заявлению ООО "Управленческая компания "Вод-
сервис", зарегистрированного 18.04.2019 департамен-
том городского хозяйства Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск"  

6

ООО "УК "Заречная",                     
 г. Архангельск,
 ул. Доковская, 
д. 38, офис 32,                           
ИНН 2901262421

№ 029  
000282  
от 25.12.2015

30.04.2019

ПРОТОКОЛ № 2 Лот № 2  
от 30.04.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" по 
городскому хозяйству от 23.03.2019 № 940р по отбору 
управляющей организации для управления много-
квартирными домами

7

ООО "УК "Усадьба",                            
г. Архангельск,               
ул. Доковская, д. 38, 
этаж 1, офис 30,     
ИНН 2901295890

№ 029  
000578 
от 29.03.2019

13.05.2019

ПРОТОКОЛ № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 
13.05.2019 рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" по городскому 
хозяйству от 23.03.2019 № 941р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирны-
ми домами

8

ООО УК "ЖКС",                                
г. Архангельск,                
просп. Ленинград-
ский, д. 354, кв. 15,                  
ИНН 2901250948

№ 029  
000412 
от 22.12.2017

13.05.2019

ПРОТОКОЛ № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 
13.05.2019 рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" по городскому 
хозяйству от 23.03.2019 № 941р по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирны-
ми домами

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 сентября 2019 г. № 1486

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2019 год
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ОфициальнО
1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год, утверждённый постановлением Администра-

ции муниципального образования "Город Архангельск" от 27 декабря 2018 года № 1650 (с изменениями), следующие из-
менения:

а) подпункты 4.2, 4.5 пункта 4 "Мероприятия для семей, имеющих детей" изложить в следующей редакции:

"4.2 Праздник для приемных семей "День Аиста" Август 32,3";

"4.5 Проведение культурно-досугового мероприятия "Новогоднее ассорти" 
для детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях

Декабрь 208,6".

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 25 сентября 2019 г. № 1487

О проведении конкурсов "Лучший ТОС" муниципального образования  
"Город Архангельск" и "Лучший активист ТОС"  

муниципального образования "Город Архангельск"

Во исполнении пункта 2.1 Положения о конкурсе "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" и 
пункта 2.1 Положения о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ных постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.08.2016 № 972: 

1. Провести в период с 25 сентября по 23 октября 2019 года конкурсы "Лучший ТОС" муниципального образования "Го-
род Архангельск" и "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск".

2. Установить срок приема заявок по 9 октября 2019 года включительно.
3. 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 25 сентября 2019 г. № 1489

О внесении изменения в технологический регламент
производства работ по уборке автомобильных дорог

общего пользования местного значения в городе Архангельске

1. Внести в технологический регламент производства работ по уборке автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Архангельске, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 07.08.2019 № 1147, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 октября 2019 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 25.09.2019 № 1489

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
производства работ по уборке автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в городе Архангельске

1. Общие положения

Технологический регламент по оказанию отдельных видов услуг по сезонному содержанию (далее – Услуги) объектов 
дорожной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Объ-
ект) определяет перечень технологических операций и видов Услуг, порядок приемки Услуг, а также предельные сроки 
приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям.

Количество выполняемых технологических операций, рассчитанное  для настоящего Технологического регламента, 
является максимальным (приложение № 1 к настоящему Технологическому регламенту).

Под Услугами следует понимать работы по совокупному применению средств механизации, противогололедных ма-
териалов и ручного труда, выполняемых на улично-дорожной сети, в том числе работы механизированной снегоочистке, 
расчистке от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью, погрузке и вывозу снега, распределению противогололед-
ных материалов, очистке от снега и льда, борьбе с наледями, уборке объектов дорожной инфраструктуры от песка и слу-
чайного мусора, мойке проезжей части дорог и тротуаров.

Улицы 1-й категории – основные магистрали, по которым осуществляется автобусное сообщение, улицы 2-й катего-
рии – улицы с напряженным движением транспорта, улицы 3-й категории – улицы с движением малой интенсивности, 
классификация принята согласно рекомендациям по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением 
средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства. Москва, издание 2-е, исправленное и дополнен-
ное, 1990 г.

В результате оказания Услуг поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, от-
вечающее требованиям нормативно-технической документации, а также обеспечивается безопасность движения транс-
порта и пешеходов.

Для целей настоящего Технологического регламента:
под дорогой следует понимать проезжую часть автомобильных дорог и улиц, а также искусственных дорожных со-

оружений;
под тротуаром следует понимать элемент автомобильных дорог и улиц, а также искусственных дорожных сооруже-

ний, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части либо отделенный от них газоном.
Работы по комплексной уборке производятся специализированной уборочной техникой, оборудованной комплектами 

бортового навигационного оборудования, обеспечивающего передачу мониторинговой информации Заказчику.
Настоящий Технологический регламент разработан в соответствии с требованиями следующих документов:
ГОСТ Р 50597-2017 "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к экс-

плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контро-
ля";

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом 
СССР от 05.08.1988 № 4690-88;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (в редакции от 25.11.2014);

Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механиза-
ции. Академия коммунального хозяйства. Москва, издание 2-е, исправленное и дополненное, 1990 г.;

ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденная распоряжением Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р;

ОДН 218.2.027-2003 "Требования к противогололедным материалам".

2. Зимняя уборка объектов дорожной инфраструктуры и объектов 
благоустройства муниципального образования "Город Архангельск"

С 20 октября по 21 апреля включительно устанавливается период зимней уборки объектов дорожной инфраструктуры 
и объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Объекты). 

Основной задачей зимней уборки Объекта является обеспечение круглогодичного проезда транспортных средств, соз-
дание условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения городского общественного транспорта, пешеходов 
и транспортных средств.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.
Перечень технологических операций и видов работ, производимых в зимний период:
1. Уборка дорог в зимний период:
очистка дорог от снега;
устранение зимней скользкости;
очистка придорожных обочин;
очистка от снега площадей парковок, заездных карманов, площадок отдыха и стоянок автомобилей;
вывоз снега.
2. Уборка тротуаров: 
очистка тротуаров от снега;
устранение зимней скользкости;
уборка посторонних предметов с тротуаров;
вывозка снега.

3. Прочие виды работ в зимний период:
дежурство в зимний период.
Периодичность выполнения перечисленных технологических операций, производимых на дорогах и тротуарах в зим-

ний период, приведена в приложении № 1 к настоящему Технологическому регламенту.
В целях оперативного выполнения работ по снегоочистке во время залповых и (или) обильных снегопадов необходимо 

обеспечить смену водителей без остановки работ, за исключением заправок противогололедными материалами (далее – 
ПГМ) и топливом, по скользящему графику.

При наступлении в зимний период в городе Архангельске устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 0°C 
при осуществлении зимней уборки допускается применение технологических операций и видов работ, производимых в 
летний период, в соответствии с разделом 3 Технологического регламента.

2.1. Уборка дорог в зимний период
2.1.1. Очистка дорог от снега
Очистка дорог от снега, включает в себя следующие операции:
плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий;
поджатие/формирование снежного вала под вывозку;
перекладка/перекидка/погрузка/вывозка снежного вала шнекороторным снегоочистителем;
завершающее подметание после перекладки/перекидки/погрузки/ вывозки;
разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;
распределение противогололедных материалов в дни образования зимней скользкости;
превентивная/профилактическая обработка покрытия, в целях недопущения образования зимней скользкости;
подметание дорог в период отсутствия снега, при благоприятных погодных условиях.
Допускается эксплуатация дорог 21 - 3 категории, с присутствием по всей ширине проезжей части уплотненного снеж-

ного покрова толщиной не более 100 мм. На уплотненном снежном покрове не допускается наличие колеи глубиной более 
30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.

Уплотненный снежный покров – специально сформированный уплотненный слой снега на дорожном покрытии, устра-
иваемый для обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения с установленными скоростями в зимний пе-
риод года [ГОСТ 33181, статья 3.6].

Уплотненный снежный покров не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на безопасность дорожного дви-
жения, устранение которых осуществляют до 2 дней.

Таблица 1 – Размеры дефектов уплотненного снежного покрова и сроки их устранения

Вид дефекта Размер Срок устранения, 
сут. (не более)

Глубина колеи, см, более 3 2

Отдельные возвышения и углубления (неровности) высотой/глубиной более 4 
см и площадью, м, более

0,09 2

Рыхлый свежевыпавший снег на уплотненном снежном покрове толщиной, см, 
более

8,00 2

Очистка от снега производится уборочной техникой, оборудованной системой навигационного сопровождения, с рас-
четной рабочей скоростью движения 15 км/час.

Снегоочистка в зависимости от климатических особенностей (погодных условий) может выполняться различными 
способами: механическим (основными типами операций являются оплуживание и подметание снега) или химическим 
(внесение в снег противогололедных материалов и сметание остатков растаявшего снега).

Снегоочистка механическим способом предусматривает следующие этапы:
сгребание и сметание снега;
обработка дорожных покрытий противогололедными материалами.
Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочи-

стителями либо оплуживанием. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное 
движение транспорта.

При поступлении информации о снегопаде рассчитывается количество техники для работы на линии в зависимости от 
ожидаемой интенсивности снегопада.

При поступлении информации об интенсивности снегопада выше 10 см работы планируются в первую очередь на ос-
новных дорогах и тротуарах. Для выполнения первоочередных операций для подобных погодных условий должны быть 
составлены отдельные маршрутные карты.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы плужно-щеточных снегоочистителей 
операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. После 
окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега.

Срок устранения рыхлого или талого снега отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного 
его устранения, а зимней скользкости – с момента ее обнаружения.

Таблица 2 – Виды снежно-ледяных образований

Вид образований Описание

Снег

Рыхлый снег Неуплотненный слой снега, откладывающийся на покрытии проезжей части, обо-
чинах и тротуарах во время снегопада и метелей

Талый снег Снег, превращенный в жидкую массу противогололедными материалами, транс-
портными средствами и пешеходами

Зимняя скользкость

Стекловидный лед, гололед Лед на дорожном покрытии в виде гладкой пленки или шероховатой корки

Уплотненный снег, снежный накат Слой снега, образующийся в результате его уплотнения 
на дорожном покрытии транспортными средствами, 
на посадочных площадках остановок маршрутных транспортных средств, на 
тротуарах – пешеходами или механизированной уборкой

Снег с дороги для временного складирования убирают в лотковую часть, на разделительную полосу (шириной более 5 
м при отсутствии ограждений) или обочину и формируют в виде валов шириной не более 0,75 м, высотой не более 0,5 м, с 
разрывами длиной 2,0-2,5 м.

Не допускается складирование снежных масс на водоотводных устройствах (решетки дождеприемников, водоотво-
дные лотки).

Перемещение снега на бортовой камень, тротуары, при формировании вала не допускается.
Сроки вывозки снега (сут.) в зависимости от категории улицы приведены ниже.

Таблица 3 – Вывоз снега в зависимости от категории

Общее количество снега после 
снегопада (высота слоя выпавшего 

снега), см

Сроки вывозки снега (сут.)

Улицы, категории "1" Улицы, категории "2" Улицы, категории "3"

До 5 см 3 4 6

До 10 см 4 5 8

До 15 см 6 8 10

Очистка от снега химическим способом предусматривает следующие этапы:
выдержка;
обработка дорожных покрытий противогололедными материалами;
интервал;
сгребание и сметание снега.
Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз.
Для предотвращения образования ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры 

воздуха после обработки дорожного покрытия противогололедными материалами снегоочистку начинают сразу при по-
лучении сигнала о возможном понижении температуры воздуха.

Выдержка – промежуток времени от начала снегопада до момента начала внесения противогололедных материалов 
в снег.

Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры снега, определяющей плавящую 
способность противогололедных материалов.

Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами (далее – ПГМ) производится при помощи распреде-
лителей и начинается после истечения периода выдержки.

Обработка противогололедными материалами уборочных площадей производится техникой, оборудованной системой 
навигационного сопровождения, с расчетной рабочей скоростью движения 15 км/час.

При устойчивом уплотненном снежном покрове допускается применение на проезжей части и тротуарах в качестве 
ПГМ песка крупного, без примесей.

Интервал – период между окончанием обработки дороги ПГМ и началом сгребания и сметания снега.

Таблица 4 – Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении ПГМ

Режим Интенсивность снегопада, 
мм/час

Продолжительность этапов

Выдержка Обработка ПГМ Интервал Сгребание, сме-
тание 
снега

Всего

Первый цикл

I 0,5-1,0 45 мин. 2 часа 3 часа 2 часа 7 часов 45 мин.

II 1,0-3,0 15 мин. 2 часа 0 2 часа 4 часа 15 мин.

III свыше 3,0 15 мин. 1 час 30 мин. 0 1 час 
30 мин.

3 часа 15 мин.

1  Улицы 2 категории с недостаточной интенсивностью движения для эффективной работы противогололедных мате-
риалов
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Последующие циклы

I 0,5-1,0 0 2 часа 3 часа 45 мин. 2 часа 7 часов 45 мин.

II 1,0-3,0 0 2 часа 15 мин. 2 часа 4 часа 15 мин.

III свыше 3,0 0 1 час 30 мин. 15 мин. 1 час 30 мин. 3 часа 15 мин.

В зависимости от местных условий в рамках продолжительности накопления снега возможна некоторая корректи-
ровка периода производства операций по распределению ПГМ и очистке от снега. При температуреснега  0о С наступает 
особенно быстрое его уплотнение, в связи с чем рекомендуется начинать обработку ПГМ до окончания на всем участке 
сгребания и сметания снега при выполнении работ по второму и последующим циклами процесса снегоочистки.

Маршруты работы распределителей ПГМ и плужно-щеточных снегоочистителей должны по возможности совпадать. 
Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными ПГМ на всей 
протяженности маршрута, и достигнуть необходимого технологического эффекта. Срок устранения рыхлого и талого сне-
га отчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения и составляет:

дороги категории "1" –  3 часа;
дороги категории "2" – 4 часов;
дороги категории "3" – 6 часов;
При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы плужно-щеточных снегоочистителей 

операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. После 
окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега.

Технология снегоочистки дорожных покрытий при непрерывном снегопаде состоит в следующем.
После начала снегопада колонна универсальных тротуароуборочных снегоочистителей осуществляет сдвигание масс 

снега с тротуаров в прилотковую полосу дороги либо оплуживание тротуаров и в случае необходимости с последующей 
обработкой уборочных площадей тротуаров ПГМ. Работники ручного труда сдвигают и перекидывают снег также в при-
лотковую полосу дороги с площадей ручной уборки тротуаров и осуществляют в случае необходимости распределение 
ПГМ на тротуарах.

Перекидка снега с тротуаров на проезжую часть под колеса автотранспортных средств не допускается.
По истечении 30 минут после выхода тротуароуборочной техники на линию колонна универсальных плужно-щеточ-

ных снегоочистителей выполняет работу по снегоочистке осевой полосы и дороги, сдвигая основные снежные массы в 
прилотковую полосу, с одновременной обработкой осевой полосы и дороги ПГМ.

Сдвигаемый с дорог снег (отвал) укладывается в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину и формируют 
в виде валов, которые в установленные сроки загружаются погрузчиком в автосамосвалы и вывозится на снегоприемные 
пункты и места временного размещения снега.

При длительном снегопаде технологические операции выполняются без выдержки времени.
Отвалы снега после работы плужно-щеточного оборудования исключают беспрепятственный доступ пассажиров к ад-

министративным и другим зданиям, въезды во дворы. Разгребание валов снега на перекрестках, посадочных площадках 
маршрутного транспорта должно выполняться после образования отвала снегоочистителями незамедлительно, то есть в 
процессе производства каждого цикла снегоочистки независимо от ее режимов. При образовании валов на перекрестках 
следует принимать во внимание значение убираемых улиц и интенсивность движения транспортных средств.

Размещение снега в валах на пересечении улиц препятствует нормальному движению транспортных средств.
Формирование снежных валов на улицах не допускается:
на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;
ближе 10 м от пешеходного перехода;
ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;
на тротуарах;
на водоотводных устройствах.
Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц.
2.1.2. Удаление снежно-ледяных образований
Удаление снежно-ледяных образований включает в себя следующие операции:
подметание и оплуживание снежных масс;
скалывание ледяного наката и льда;
удаление снега и скола уплотненного снега и льда.
2.1.3. Подметание дорог в период отсутствия снега, при благоприятных погодных условиях
В периоды отсутствия снегопадов на дороги может заноситься снег с крыш и валов снега, а также колесами транс-

портных средств. В таких случаях производится патрульное подметание или оплуживание дорог для смешения с полос 
движения снега наносного происхождения.

При длительном отсутствии снегопада, преимущественно в конце зимнего периода, происходит интенсивное загряз-
нение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без 
увлажнения.

Подметание и оплуживание является основной операцией уборки загрязнений и наносного снега на улицах и площа-
дях, имеющих асфальто-бетонные и цементно-бетонные покрытия.

В период зимней уборки при отсутствии снега, с целью очистки дорогот мусора и смета, производится подметание 
дорог уборочной техникой.

Подметание дорог в период отсутствия снега, при благоприятных погодных условиях осуществляется как со сбором 
смета, так без сбора смета.

2.1.4. Уборка от снега придорожных обочин
Очистка от снега придорожных обочин обеспечивает беспрепятственное движение пешеходов и временную стоянку 

автотранспорта в экстренных случаях.
Сдвигание снега с обочин автомобильных дорог всех типов покрытия начинается после начала снегопада при обра-

зовании слоя рыхлого (талого) снега толщиной не менее 5 см. Время, необходимое для проведения уборочных работ, не 
должно превышать 16 часов после окончания снегопада.

Механизированная уборка обочин производится специализированной уборочной техникой (автогрейдер, шнек), оборудо-
ванной системой навигационного сопровождения, и предусматривает выполнение следующих технологических операций:

сдвигание снега с обочин вдоль проезжей части дорог;
перекидка снега на придорожную часть.
2.1.5. Очистка от снега площадей парковок, заездных карманов, площадок отдыха и стоянок автомобилей
Выполнение технологических операций на площадях уборки парковочных карманов, заездных карманов, площадках 

отдыха, разворотных площадок общественного транспорта и стоянках автомобилей в зимний период предусматривает 
работы по очистке от снега территорий и прилотковой полосы в период отсутствия снегопада и в период благоприятных 
погодных условий. Данные работы выполняются механизированным способом, в недоступных местах ручным.

Технологические операции, выполняемые на площадях парковок, заездных карманов, площадках отдыха, разворот-
ных площадках общественного транспорта и стоянках автомобилей, следующие:

очистка от снега;
обработка ПГМ;
подметание прилотковой полосы в период отсутствия снегопада, при благоприятных погодных условиях.
Расчетные рабочие скорости движения при выполнении работ составляют 5 км/час.
2.1.6. Уборка дорог 3-й категории с неусовершенствованным покрытием
Дороги (улицы) 3 категории в зимний период содержаться в уплотненном снежном покрове.
Механизированная уборка указанных дорог предусматривает проведение следующих технологических операций:
механизированная очистка от снега дорожных покрытий;
распределение противогололедных материалов в дни образования зимней скользкости;
поджатие/формирование снежного вала
перекидка/погрузка валов снега.
На спусках, подъемах и крутых поворотах дорог при переходах через 0°C (обледенении уплотненного снежного по-

крова) необходимо для устранения скользкости производить обработку фрикционными материалами (песок крупный).
Выполнение работ производится специализированными уборочными машинами, оборудованными системой навига-

ционного сопровождения, и с расчетной рабочей скоростью 15 км/час.
Удаление уплотненного снежного покрова при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха 

должно быть осуществлено в срок не более 2 суток.
2.2. Уборка тротуаров в зимний период
Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение безопасного движения пешеходов независимо от 

погодных условий.
Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. При уборке тротуаров про-

изводится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест.
Уборка территорий производится по маршрутным картам (графикам), содержащим план тротуаров, с указанием зеле-

ных насаждений, столбов, мачт электроосвещения и других препятствий, мешающих выполнению работ и в соответствии 
с установленным графиком.

В маршрутных картах устанавливаются наиболее рациональное движение машин, количество и очередность прохо-
дов, места и характер маневрирования машин, сочетание участков механизированной и ручной уборки.

Механизированная уборка тротуаров производится специализированной тротуароуборочной техникой, оборудованной 
системой навигационного сопровождения.

При уборке тротуаров шириной менее 2,0 м необходимо использовать малогабаритную технику, поскольку данные 
объекты предназначены исключительно для пешеходного движения, давление на грунт не должно превышать 33 кПа.

Тротуары шириной более 3,5 м следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части дорог 
(при удовлетворительной несущей способности покрытий).

Механизированная уборка тротуаров производится специализированной тротуароуборочной техникой, оборудованной 
системой навигационного сопровождения, с расчетной рабочей скоростью движения – 5 км/час и вакуумно-подметальны-
ми машинами – 3 км/час.

2.2.1. Снегоочистка тротуаров
Очистка тротуаров от снега включает в себя следующие технологические операции:
подметание и сдвигание снега во время снегопада;
перекидка/погрузка валов снега;
устранение зимней скользкости на тротуарах;
ручная зачистка посадочных площадок остановок общественного транспорта и пешеходных переходов от снега;
ручное распределение фрикционных материалов на посадочных площадках остановок общественного транспорта и 

пешеходных переходах.
Сгребание, подметание, оплуживание снега с тротуаров в границах уборки производится в дневное время не позднее 

чем через 3 часа после окончания снегопада, в ночное время в случае отсутствия снегопадов до 7 часов утра. Убираемый 
снег должен сдвигаться с тротуаров в прилотковую зону.

После начала снегопада в первую очередь осуществляется очистка площадок остановок городского общественного 
транспорта, расположенных на тротуарах, а также зон пешеходных переходов.

Снег с посадочных площадок остановок общественного транспорта, расположенных на тротуарах, перемещается в при-
лотковую полосу заездного кармана с последующим (одновременным) перемещением снега за пределы заездного кармана.

Удаление вала снега из заездного кармана остановок общественного транспорта производится механизировано, пере-
двигают его в вал снега, расположенный впереди остановки по ходу движения, или на свободные рядом расположенные 
территории. Для выполнения этой операции может также применяться малогабаритный роторный снегоочиститель, 
снабженный направляющим аппаратом, при помощи которого вал, расположенный на остановке, перемещается в вал, 
лежащий по ходу движения или перед остановкой.

Для обеспечения подъезда к зданиям и въезда во дворы убирается перекрывающий их вал снега. Подлежащий уборке 
вал снега имеет протяженность обычно от 3 до 6 метров.

В зимний период на тротуарах допускается уплотненный снежный покров толщиной не более 60 мм без отдельных 
неровностей высотой/ глубиной более 40 мм, который должен обрабатываться фрикционными материалами в течение 3 
часов после снегоочистки.

В период перехода температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значений необходимо незамедлительно 
принимать меры по ликвидации с тротуаров разрушающегося слоя снежно-ледяных образований.

Срок проведения работ по очистке от снега покрытий тротуаров и на остановочных пунктах маршрутных транспорт-
ных средств не более 3 часов после окончания снегопадов.

Для устранения скользкости на тротуарах с уплотненным снежным покровом применяется песок (крупный).
2.3. Устранение зимней скользкости
Работы по устранению зимней скользкости имеют первостепенное значение при создании условий безопасного движе-

ния транспортных средств и пешеходов. Устранение зимней скользкости следует проводить в первую очередь на участках 
с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных дорожных сооруже-
ниях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходимость торможения. Зимняя скольз-
кость на дороге возникает вследствие влияния атмосферных осадков и характера сопутствующих погодных условий при 
отрицательной температуре воздуха, в результате чего на дороге образуется лед.

Гололед – тонкая пленка льда, которая образуется при температуре близкой к 0°C при замерзании атмосферной влаги 
на дороге или дождя, выпадающего на дорогу, имеющую отрицательную температуру.

Срок устранения зимней скользкости отчитывается с момента её обнаружения и составляет:
дороги категории "1" – 3 часа;
дороги категории "2" – 4 часов;
дороги категории "3" –  6 часов.
Момент обнаружения зимней скользкости – дата и время регистрации поступления информации об её фактическом 

образовании с дорожных метеостанций или из других источников, или о возможном её образовании с дорожных метео-
станций и организаций Росгидромета (четырехчасовой прогноз), уполномоченным лицом организации, осуществляющей 
дорожную деятельность.

Зимняя скользкость устраняется следующими способами:
активным;
профилактическим или пассивным.
Применение ПГМ осуществляется в зависимости от высоты выпавшего снега, температуры воздуха и характера по-

годных условий (прогноза).
Комплексная технология в зависимости от эксплуатационных условий различается по типу ПГМ, применяемых при 

ликвидации зимней скользкости (приложение № 2 к настоящему Технологическому регламенту).
При обработке проезжей части дорог (предварительной – до начала снегопада и основной – во время проведения снего-

уборочных работ) ПГМ необходимо распределять, строго соблюдая установленную норму обработки дорожного покрытия 
за один технологический цикл.

Распределение ПГМ необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения, а также в первую 
очередь зон торможения перед перекрестками, остановками общественного транспорта, наземными пешеходными пере-
ходами. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т.д. должны обрабатываться наиболее 
тщательно.

Не допускается попадание ПГМ за пределы проезжей части дорог.
Целью применения ПГМ является повышение сцепных качеств дорожных покрытий при образовании на них снежно-

ледяных отложений, уплотненного снега или гололедной пленки за счет создания искусственной шероховатости или рас-
плавления снежно-ледяных отложений или гололедных пленок.

Для устранения гололеда и скользкости на проезжей части дорог могут применяться следующие ПГМ:
техническая соль NaCl, хлористый кальций CaCl2 (в сухом и увлаженном виде);
песок крупный.
Для увлажнения технической соли при ее распределении может применяться 20-22%-ный солевой раствор NaCl или 

25-27%-ный солевой раствор CaCl2.
Песок крупный относится к фрикционным ПГМ и применяется для устранения скользкости на дорогах, на которых 

допускается формирование уплотненного снежного покрова, и тротуарах, повышает коэффициент сцепления со снежно-
ледяными отложениями на дорожных покрытиях и обеспечивают безопасные условия движения.

Содержание пылеватых глинистых и других загрязняющих примесей в песке крупном, а также отдельных крупных 
частиц допускается не более 1%.

На основных магистралях города (дороги категории "1" и категории "2") при неблагоприятном прогнозе погоды заблаго-
временно за 1-2 часа до начала снегопада проводится превентивное распределение ПГМ (увлажненной соли).

Нормы посыпки (расхода) ПГМ не должны превышать следующих показателей (при одноразовой посыпке или при вы-
соте свежевыпавшего неуплотненного снега до 3 – 4 см):

сухая соль NaCl – до 50 г/м;
соль с увлажнением NaCl – до 50 г/м2 (40 г - соль + 10 г – раствор);
песок крупный – до 150 г/м2;
При отсутствии снегопада, при температуре от +1 до -5°C и влажности более 70% для устранения гололеда обработка 

проезжей части дорог и тротуаров ПГМ производится в дежурном режиме.
При интенсивном образовании гололеда (толщина льда на покрытии превышает 3 мм и более) следует проводить по-

сыпку в два приема (при необходимости) при той же норме расхода при одноразовой посыпке ПГМ.
Приготовление солевого раствора производится с помощью специальных пунктов приготовления солевых растворов. 

Концентрация соли в растворе должна быть 20-22% NaCl и 25-27% CaCl2.
Для распределения технической соли с увлажнением применяются машины с оборудованием для комбинированного 

распределения ПГМ (сухая соль или сухая соль + солевой раствор).

Таблица 6 – Показатели технологии устранения гололеда и скользкости

Наименование 
работ

Способ вы-
полнения

Основная операция Норма 
распределе- 

ния ПГМ <*>

Время выполнения работ Периодичность 
работ

Устранение 
гололеда

Активный 
Пассивный

Обработка дорожного 
покрытия ПГМ до об-
разования гололеда

 до 50 г/м2 За 1-2 часа до возникнове-
ния гололеда

Через 3-4 часа при 
интенсивном дви-
жении

Устранение 
скользкости

Пассивный Обработка дорожного 
покрытия ПГМ

от 150 до  
200 г/м2

Немедленно, после воз-
никновения скользкости

Представлена норма распределения ПГМ при одноразовой обработке покрытий.
Применение профилактического (пассивного) способа устранения гололеда и скользкости возможно при надежных 

прогнозах о возникновении гололеда. В случае возникновения скользкости используется только профилактический 
(пассивный) способ. Применительно к скользкости данный способ состоит в своевременной уборке в полосе движения 
транспорта на дорогах снежно-ледяных образований или принятии мер, исключающих возникновение гололедных 
пленок.

При профилактическом (пассивном) способе, увлажненная соль распределяется на дорожном покрытие до образова-
ния гололеда.

Обработку дорог при профилактическом (пассивном) методе борьбы с гололедом следует начинать с улиц с наимень-
шей интенсивностью движения и заканчивать на основных магистралях.

В условиях интенсивного движения транспортных средств ПГМ постепенно разносится колесами, в связи с чем обра-
ботка должна повторяться через 3-4 часа, а в местах торможения – через 2-3 часа.

Работы по устранению гололеда и скользкости производятся при помощи распределителей, отрегулированных на не-
обходимую норму обработки, которые совпадают с нормативами, рекомендуемыми при производстве работ по снегоо-
чистке. При применении технической соли с увлажнением распределитель ПГМ должен быть оборудован устройством 
для увлажнения.

Обработку дорог при устранении скользкости необходимо начинать с основных, ответственных магистралей, а затем 
обрабатывать остальные дороги. Одновременно с обработкой основных магистралей производится выборочная посыпка 
участков с уклонами, перекрестков, подъездов к мостам и т.п.

При устранении гололеда и скользкости на тротуарах в первую очередь следует обрабатывать остановки ожида-
ния городского пассажирского транспорта, участки с уклонами, пешеходные переходы и места большого скопления 
людей.

Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты плужно-щеточными снегоочистителями за 
водоотводные устройства. Не допускается их попадание на открытый грунт, под деревья или на газоны.

2.3.1. Устранение гололеда и скользкости на тротуарах
В первую очередь следует обрабатывать остановки ожидания городского пассажирского транспорта, участки с уклона-

ми, пешеходные переходы и места большого скопления людей.
Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты плужно-щеточными снегоочистителями за 

водоотводные устройства. Не допускается их попадание на открытый грунт, под деревья или на газоны.
Обработка тротуаров песком крупным осуществляется работниками ручного труда с использованием средств малой 

механизации, отрегулированных на соответствующую норму распределения.
2.4. Удаление снега и скола уплотненного снега и льда
Удаление снега и скола уплотненного снега и льда выполняется на дорогах и тротуарах из валов и куч из лотковой по-

лосы автомобильных дорог, закрытых тротуаров.
Работы по удалению снега и скола включают в себя следующие технологические операции:
перекидка снега на газоны, обочины, придорожную часть;
погрузка и вывоз снега:
из сплошного вала вдоль прилотковой полосы,
подбор и вывоз куч вдоль прилотковой полосы,
подбор и вывоз скола и снежно-ледяных образований с дорог и тротуаров,
а также:
погрузка и вывоз снега с закрытых тротуаров на снегоприемные пункты;
пробег автосамосвала к месту погрузки и разгрузки снега;
ручной подбор скола снежно-ледяных образований на лестничных сходах, в пешеходных тоннелях с погрузкой в специ-

ализированный транспорт и вывоз на снегоприемные пункты.
Безвывозной способ. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег склади-

руется в валах в прилотковой полосе дороги.
Допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов на прилегающих территориях, при условии 

сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод, а также на свободные территории, прилегающие к 
убираемым улицам.

Работы при складировании снега состоят в основном в перемещении его из вновь образованного после снегопада вала 
в основной вал, предназначенный для складирования и хранения снега в течение всего периода. Если для складирования 
используется свободная территория или расположенная вблизи прилотковая полоса, то переброска и укладка снега ве-
дутся строго направленно.

Запрещается формирование основного вала на водоотводных устройствах.
Вывозной способ является самым распространенным. В первую очередь этот способ должен применяться на узких ма-

гистралях и с интенсивным движением транспортных средств. Вывозной способ применяется также на наиболее важных 
магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. Этот способ 
состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на места складирования.
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ОфициальнО
Для надлежащего качества работ, прежде всего для обеспечения требуемого состояния прилотковой полосы, валу сне-

га необходимо придавать форму, удобную для последующей погрузки, а также выполнять вспомогательные работы, обе-
спечивающие надлежащее содержание бортового камня и прилегающей к нему полосы дороги шириной около 0,5 м, осу-
ществлять удаление снега в возможно короткие сроки после очередного снегопада для предотвращения при возможных 
колебаниях температуры (с переходом через 0°С) образования в основании вала ледяного наката и льда.

Работы, предшествующие погрузке снега, выполняются путем формирования – перекладки валов снега при помощи 
автогрейдера. Двигаясь вдоль валов снега, подлежащих последующему вывозу, автогрейдер смещает снег от бортового 
камня в левую сторону, разрушая при этом вал снега и тем самым подготавливая его для погрузки.

Погрузка снега из валов и куч производится снегопогрузчиками в самосвалы. Использование для погрузки снега ро-
торных снегоочистителей является предпочтительным из-за высокой производительности процесса погрузки и достига-
емого некоторого уплотнения снега в кузове загружаемой машины, что повышает эффективность использования транс-
портных средств на вывозе снега в 1,2-1,3 раза.

При комбинированном способе снег из валов и куч, предварительно подготовленных, погружается в транспортные 
средства и перевозится в места его складирования.

Независимо от используемого способа после складирования снега, его погрузки и вывоза, на прилотковой полосе оста-
ются снег, лед и ледяной накат, которые резко снижают эксплуатационные свойства покрытия после уборки. Поэтому в 
кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть зачищены освободившиеся площади при-
лотковой полосы. В зависимости от свойств оставшихся снежно-ледяных образований для их зачистки применяются либо 
плужно-щеточные снегоочистители, если остается неуплотненный снег, либо скалыватели-рыхлители, автогрейдеры при 
зачистке уплотненного снега и льда. После зачистки остатки должны быть собраны совком в кучи или валы для после-
дующего удаления.

Вывоз снега с труднодоступных участков автомобильных дорог производится с применением эвакуаторов и привлече-
нием дополнительного количества работников ручного труда. Переброс вала снега на газоны необходимо производить в 
течение шести суток на всех группах дорог.

В зависимости от погодных условий, по решению департамента транспорта, строительства и городской инфраструкту-
ры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", время вывоза снега может быть сокращено или 
увеличено.

2.5. Очистка урн
Уборка урн, расположенных на тротуарах и павильонах ожидания, производится вручную.
Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза ТБО обеспечивается в соответствии с требованиями "Сани-

тарных правил содержания территории населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).
ТБО из урн автосамосвалами вывозится на полигоны ТБО для утилизации.
При очистке урн не допускается временное складирование собранных ТКО на тротуаре, поэтому выбор техники, в кото-

рую складируется ТКО для вывоза, зависит от длины маршрута и количества урн на маршруте.
Очистка урн от ТБО производится в ночное и дневное время – по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю.
Переполнение урн мусором, в том числе наличие около урн пакетов с мусором, не допускается.
2.6. Дежурство в зимний период
В период зимней уборки для своевременного обеспечения работ по устранению скользкости на дорогах и тротуарах и 

оперативного принятия мер по устранению последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и иных погодных 
явлений на дорожных специализированных предприятиях организуется круглосуточное дежурство уборочной техники, в 
котором задействуется до 50% машин от количества работающих на линии.

Дежурство специализированной техники осуществляется также во время проведения государственных мероприятий 
и праздников.

3. Летняя уборка улично-дорожной сети города Архангельска

С 22 апреля по 19 октября устанавливается период летней уборки улично-дорожной сети Архангельска.
Основной задачей летней уборки дорог, тротуаров является удаление загрязнений, накапливающихся на городских 

территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха, ухудшению чистоты атмосферы и эсте-
тического вида города.

Перечень технологических операций и видов работ, производимых в летний период:
1. Уборка дорог в летний период:
механическое подметание проезжей части улиц и площадей вакуумно-подметально-уборочными машинами;
механическое подметание прилотковой части вакуумно подметально-уборочными машинами;
мойка проезжей части;
мойка прилотковой части;
вывоз и утилизация смета;
ручная уборка в заездных и парковочных карманах, пешеходных переходов;
сбор случайного мусора, упавших веток и сучьев в мешки вручную.
2. Уборка тротуаров, служебных проходов в летний период:
подметание тротуаров вакуумно подметально-уборочными машинами;
мойка прилегающих в проезжей части тротуаров;
ручная уборка тротуаров, служебных (технических) проходов;
ручная уборка посадочных площадок остановок общественного транспорта, павильонов ожидания;
очистка урн от мусора, вывоз и утилизация мусора;
сбор случайного мусора, упавших веток и сучьев в мешки вручную;
вывоз и утилизация смета.
Перечень основных операций комплексной уборки улично-дорожной сети Архангельска в летний период при выпол-

нении указанных видов работ и количество циклов их выполнения приведены в приложении № 1 к настоящему Техноло-
гическому регламенту.

Первоочередное выполнение видов работ по комплексной уборке необходимо производить по дорогам, тротуарам, 
служебным проходам и искусственным дорожным сооружениям в случае наличия причин, вызывающих возникновение 
аварийных ситуаций на дорогах, а также в целях их предотвращения, по заявкам аварийно-диспетчерской службы, про-
езжих частей дорог и инженерных сооружений улично-дорожной сети Архангельска, а также с учетом соблюдения норм 
и правил, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 "О правилах дорож-
ного движения".

3.1. Уборка дорог в летний период
3.1.1. Подметание дорог
Подметание является основной операцией летней уборки загрязнений на улицах и площадях, имеющих асфальтобе-

тонные и цементно-бетонные покрытия. Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, ко-
торые могут появиться в промежутках между циклами работ.

Выполнение работ производится специализированной уборочной техникой, оборудованной системой навигационного 
сопровождения.

Расчетные рабочие скорости движения при подметании дорог:
для проезжей части дорог – 12 км/час;
для лотковой зоны – 6 км/час;
В дневное время в первую очередь подметают основные магистральные улицы, затем улицы местного значения с уче-

том интенсивности движения транспортных средств. Ночью, наоборот, в первую очередь подметают улицы местного зна-
чения, а затем основные магистральные улицы.

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего 
время уборки тротуаров должно быть скоординировано с графиком работ подметально-уборочных машин.

Подметание дорог включает в себя следующие технологические операции:
подметание лотковой полосы дорожных покрытий;
подметание осевой полосы дорожных покрытий;
подметание проезжей части дорог без ливневой канализации.
В летний период подметание производится с обязательным орошением, в осенний период при естественном увлажне-

нии дорожного покрытия допускается выполнение работ без предварительного орошения.
Расход воды при подметании с орошением дорог составляет 0,035-0,045 л/м2.
3.1.2. Мойка дорог
Мойка дорог включает в себя следующие технологические операции:
мойку дорожного покрытия;
мойку лотковой зоны дорожного покрытия;
Кроме того, к работам, обеспечивающим мойку дорог, относится пробег спецмашины к месту заправки водой (в сред-

нем 12 км).
Выполнение работ производится специализированной уборочной техникой, оборудованной системой навигационного 

сопровождения.
Расчетные рабочие скорости движения при мойке дорог:
для проезжей части дорог – 8 км/час;
для лотковой зоны – 8 км/час;
На дорогах, имеющих продольные уклоны, для обеспечения хорошего качества уборки мойку следует вести под уклон. 

Во время мойки положение машины и моечных насадок должно исключать возможность попадания смытых загрязнений 
и струй воды на тротуары и зеленые насаждения.

Проезжую часть дорог целесообразно мыть при наименьшей интенсивности движения транспорта.
В дневное время необходимо выполнять мойку непосредственно после дождя, когда загрязнение городских дорог рез-

ко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и так далее. Мойка в дождливые периоды, 
если дождь не носит ливневого характера, применяется вместо подметания в качестве единственной операции по уборке 
загрязнений. В дождливую погоду мойка является приоритетным способом уборки, позволяющим наиболее эффективно 
удалить загрязнения, так как осадки нарушают прочность загрязнений и их сцепление с дорожным покрытием.

Мойка проездов шириной до 15 м выполняется одной машиной за два прохода. При мойке улиц шириной свыше 15 м 
используется колонна поливомоечных машин. Первая, головная, машина захватывает при мойке часть осевой полосы, а 
остальные двигаются уступом на расстоянии между машинами 15-20 м. Полоса, вымытая впереди расположенной маши-
ной, должна перекрываться следующей за ней машиной на 0,5-1 м. Мойка проездов с односторонним движением произво-
дится в сторону по направлению к лотковой полосе, имеющей колодцы дождевой канализации.

Мойка прилотковой полосы производится специальной насадкой. Положение насадки и струи необходимо регулиро-
вать с тем, чтобы не допускать ее выбивания на бортовой камень, тротуар или полосу зеленых насаждений.

Мойку прилотковой полосы необходимо производить под уклон, поэтому по согласованию с органами ГИБДД уста-
навливается возможность в утренние часы перемещаться поливомоечной машине против направления движения транс-
портных средств.

Норма расхода воды при мойке составляет:
осевой и проезжей части – 0,9-1,2 л/м2;
лотковой зоны – 1,6-2,0 л/м2.
При мойке дорог водой, распыляемой под высоким давлением поливомоечными машинами с реечным оборудованием, 

норма расхода воды составляет осевой, проезжей части и лотковой зоны – 0,2-0,6 л/м2.
3.1.3. Уборка придорожных обочин
Выполнение технологических операций уборки придорожных обочин в летний период предусматривает работы по 

очистке обочин от крупно-габаритного мусора, бытового мусора, прочих ТБО, смета, упавших веток и сучьев. Уборочные 
работы выполняются механизированным способом и вручную. Погрузка и вывоз собранного мусора осуществляются в 
течение дня после сбора.

Механизированная уборка обочин производится специализированной уборочной техникой, оборудованной системой 
навигационного сопровождения.

Технологические операции, выполняемые на придорожных обочинах, следующие:
сбор ТБО, упавших веток и сучьев в мешки вручную;
погрузка мешков с ТБО, упавшими ветками и сучьями на автотранспорт вручную;
вывоз ТБО, упавших веток и сучьев на пункты перегруза.
3.1.4. Уборка площадей парковок, заездных карманов, площадок отдыха и стоянок автомобилей
Выполнение технологических операций на площадях уборки парковок, заездных карманов, площадок отдыха и 

стоянок автомобилей в летний период предусматривает работы по очистке прилотковой полосы от бытового мусора, 
прочих ТБО, смета и поливомоечные работы. Погрузка и вывоз собранного мусора производятся в течение дня после 
сбора.

Технологические операции, выполняемые на площадях парковок, заездных карманов, площадках отдыха и стоянок 
автомобилей, следующие:

сбор ТБО, смета и упаковка в мешки вручную;
погрузка мешков с собранным мусором и сметом на автотранспорт вручную;
вывоз ТБО на пункты перегруза.
3.2. Уборка тротуаров в летний период
Основной задачей летней уборки тротуаров является удаление загрязнений, накапливающихся на тротуарах и приво-

дящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида города.
Работы по летней уборке тротуаров должны завершаться до выполнения этих операций на проезжей части дорог.
Площади, подлежащие механизированной уборке, следует разбивать на участки, закрепленные за определенными 

машинами.
Уборка территорий производится по маршрутным картам (графикам), содержащим план тротуаров, с указанием зе-

леных насаждений, столбов, мачт электроосвещения и других препятствий, мешающих выполнению работ, и в соответ-
ствии с графиком, составленным с учетом периодичности выполнения технологических операций.

В маршрутных картах устанавливаются наиболее рациональное движение машин, количество и очередность прохо-
дов, места и характер маневрирования машин, сочетание участков механизированной и ручной уборки.

Для заезда на тротуары и съезда с них уборочная техника должна использовать пандусы или местные понижения 
бортового камня.

Механизированная уборка тротуаров производится специализированной тротуароуборочной техникой, оборудованной 
системой навигационного сопровождения, с расчетной рабочей скоростью движения вакуумно-подметальными машина-
ми – 3 км/час.

Тротуары шириной более 3,5 м следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части до-
рог, при удовлетворительной несущей способности покрытий. На тротуарах допускается механизированная уборка на 
повышенных скоростях (7-8 км/час) при условии обеспечения безопасности движения пешеходов.

3.2.1. Мойка тротуаров
Мойку тротуаров следует производить в направлении от зданий к проезжей части дорог.
Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой же операции на проезжей части дорог, для чего время 

уборки тротуаров должно быть согласовано с графиком работы поливомоечных машин.
Норма расхода воды при мойке тротуаров составляет 0,9-1,2 л/м2. При мойке тротуаров водой, распыляемой под вы-

соким давлением поливомоечными машинами с реечным оборудованием, норма расхода воды составляет 0,2-0,6 л/м2.
Помимо непосредственной мойки тротуаров к работам, обеспечивающим мойку, относится пробег спецмашины к ме-

сту заправки водой (в среднем12 км).
3.3. Очистка урн
Уборка урн, расположенных на тротуарах и павильонах ожидания, производится вручную.
Организация системы сбора, хранения, регулярного вывоза ТБО обеспечивается в соответствии с требованиями "Сани-

тарных правил содержания территории населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).
ТБО из урн автосамосвалами вывозится на полигоны ТБО для утилизации.
При очистке урн не допускается временное складирование собранных ТКО на тротуаре, поэтому выбор техники, в кото-

рую складируется ТКО для вывоза, зависит от длины маршрута и количества урн на маршруте.
Очистка урн от ТБО производится в ночное и дневное время – по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю.
3.4. Дежурство в летний период
В летний период уборки в целях оперативного принятия мер по устранению последствий стихийных бедствий, чрезвы-

чайных ситуаций и иных погодных явлений, на предприятиях в ночное время с 1 часа до 5 часов организуется дежурство 
уборочной техники.

Дежурство специализированной техники осуществляется также во время проведения государственных мероприятий 
и праздников.

Приложение № 1
к Технологическому регламенту

производства работ по комплексной уборке
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Архангельске

Количество
технологических операций основных видов работ по комплексной уборке 

улично-дорожной сети города Архангельска в зимний период 
на один календарный год (с 01 января по 31 декабря)

Уборка автомобильных дороги зимний период

№ 
п/п Наименование операции

Категории улиц

1 категория 2 категория 3 категория

1 Плужно-щёточная снегоочистка дорожных покрытий 168 157 101

2 Патрульное подметание 101 80 -

3 Поджатие/формирование снежного вала под вывозку 140 112 84

4 Перекладка/перекидка/погрузка снежного вала шнекороторным снего-
очистителем 140 112 84

5 Завершающее подметание после Прекладки/перекидки/погрузки 140 112 -

6 Разгребание и сметание валов снега 
на перекрёстках и въездах во дворы 140 112 -

7 Распределение противогололёдных материалов в дни образования зим-
ней скользкости 140 112 84

8 Превинтивная/профилактическая обработка покрытия, в целях недо-
пущения образования гололёда 84 67 -

9 Дежурство (раз в сезон) 67 67 67

Вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования

№ 
п/п Наименование операции Количество операций за сезон

1 Вывоз снега в тоннах 340 000

2 Вывоз снега с тротуаров в тоннах 15 000

Уборка автомобильных дороги летний период

№ 
 п/п Наименование операции

Количество операций 
по категориям за сезон

1 категория 2 категория 3 категория

1 Механическое подметание проезжей  
и прилотковой части улиц 93 62 -

2 Механическая мойка проезжей  
и прилотковой части  улиц 93 62 -

3 Вывоз и утилизация смета 93 62 -

4 Ручная уборка в заездных и парковочных карманах, пешеходных пере-
ходах, посадочных площадках, в павильонах ожидания 93 62 -

5 Сбор случайного мусора, упавших веток и сучьев в мешки вручную 62 62 -

Уборка тротуаров зимний период

№
 п/п Наименование операции Количество операций за сезон

1 Подметание и сдвигание снега во время снегопада 134

2 Перекладка/перекидка снежного вала шнекороторным снегоочистите-
лем  (20% от общей протяжённости) 112

3 Очистка от снега наносного происхождения при отсутствии снегопада 80

4 Посыпка фрикционными материалами 112

5
Ручная зачистка посадочных площадок остановок пассажирского транс-
порта и пешеходных переходов, павильонов ожидания от снежно-ледя-
ных образований

112

6
Ручное распределение фрикционных материалов на посадочных пло-
щадках остановок пассажирского транспорта 
и пешеходных переходах

112

7 Ручное подметание площадок остановок пассажирского транспорта и 
пешеходных переходов в период отсутствия снегопада 67

8 Очистка урн от мусора, вывоз 
и утилизация мусора 90
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ОфициальнО
Уборка тротуаров летний период

№ 
п/п Наименование операции Количество операций за сезон

1 Мойка прилегающих тротуаров 62

2 Подметание тротуаров ВПУМ 92

3 Подметание площадок остановок пассажирского транспорта, павильо-
нов ожидания 92

4 Очистка урн от мусора, вывоз 
и утилизация мусора 92

5 Сбор случайного мусора, упавших веток и сучьев в мешки вручную 92

Приложение № 2
к Технологическому регламенту

производства работ по комплексной уборке
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Архангельске

Порядок
применения видов и норм противогололедных материалов

на улично-дорожной сети города Архангельска в зимний период

Дороги до - 8°C Дороги от - 8°C и ниже Тротуары

Соль (NaCl) - до 50 г
Соль (NaCl) с увлажнением 
(NaCl - 20-22% р-р или CaCl2 - 25-27% р-р) - до 40 г +10 мл/м2;
для превентивной обработки соль (NaCl)  
с увлажнением (NaCl - 20-22% р-р или CaCl2 - 25-27% р-р) - до 30 г + 7 мл/
м2;
на дорогах, которые содержатся со слоем уплотненного снежного по-
крова, песок крупный - до 150 г/м2

Соль (NaCl) - до 100 г
Соль с увлажнением (NaCl - 20-
22% р-р или CaCl2 - 25-27% р-р) - до 
100 г +20 мл/м2;
песок крупный - до 150 г/м2

Песок круп-
ный - до 200 
г/м2

Нормы твердых ПГМ для борьбы со стекловидным льдом рассчитаны с учетом полного расплавления отложений (1 мм 
отложений в виде льда на площади 1 м2 равен 1 кг отложений или 1 л воды).

В случае, когда толщина льда на покрытии превышает 3 мм, следует проводить посыпку в два приема и более (при не-
обходимости) при той же норме распределения в каждый прием.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2019 г. № 1493

Об утверждении порядков взаимных действий теплоснабжающих  
и теплосетевых организаций по обеспечению функционирования системы  

теплоснабжения в муниципальном образовании "Город Архангельск"  
на отопительный период 2019/2020 годов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении" и постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения муниципального образова-

ния "Город Архангельск" от Архангельской ТЭЦ;
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения муниципального образова-

ния "Город Архангельск" от локальных источников.
2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" и не заключившие до начала отопительного периода 2019/2020 годов соглашение 
об управлении системой теплоснабжения, руководствуются указанными Порядками при осуществлении деятельности по 
обеспечению функционирования системы теплоснабжения.

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

5. Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 2 сентября 2019 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 26.09.2019 № 1493

ПОРЯДОК
взаимных действий по обеспечению функционирования

 системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ

1. Общие положения

1.1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ 
устанавливает порядок взаимодействий Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания 
№ 2", в статусе Единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО), и теплосетевых организаций, осуществляющих 
свою деятельность в системе теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", именуемых в дальнейшем Теплосетевая организация.

1.2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая опреде-

ляется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установ-
лены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808;

теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" в системе теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ;

капитальный ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт оборудования тепловых сетей, проводимый по 
утвержденному органами местного самоуправления графику в межотопительный период и связанный с большим объ-
ёмом работ и длительным (более 24 часов) выводом из работы ремонтируемого оборудования;

текущий ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт оборудования на участке тепловой сети, не требую-
щий немедленного отключения оборудования и проводимый в срок не более 24 часов;

неотложный ремонт оборудования тепловых сетей – ремонт оборудования на участке тепловой сети, вызванный по-
вреждениями тепловой сети, угрожающими жизни и здоровью граждан и нанесению значительного материального ущер-
ба, требующий немедленного отключения оборудования.

2. Соподчиненность диспетчерских служб, порядок их взаимодействия

2.1. ЕТО является ответственной за бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией на нужды отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения (далее – ГВС).

По вопросам совместного оперативного ведения диспетчерская служба Теплосетевой организации подчинена диспет-
черской службе ЕТО, за исключением ситуаций при ликвидации последствий аварий на оборудовании и трубопроводах 
тепловой сети Теплосетевой организации. Распоряжение дежурного диспетчера ЕТО по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, обязательно к исполнению дежурным диспетчером Теплосетевой организации.

2.2. Диспетчер Архангельских городских тепловых сетей – структурного подразделения ПАО "ТГК-2" г. Архангельск 
(далее – АГТС) с диспетчером или лицом, ответственным за транспортировку тепловой энергии Теплосетевой организа-
ции, для взаимодействия в вопросах:

планирования и подготовки ремонтных работ и испытаний тепловых сетей;
включения отопления с началом отопительного сезона;
отключения отопления по окончании отопительного сезона;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии 
руководствуются настоящим Порядком.
2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов тепловых трасс сетевой во-

дой, проведению испытаний тепловых сетей, выводу оборудования тепловых пунктов в ремонт Теплосетевая организа-
ция выполняет в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, разработанных производственных 
инструкций и рабочих программ по проведению работ, с обязательным уведомлением и согласованием сроков исполне-
ния с ЕТО.

2.4. Порядок вывода оборудования тепловых сетей в ремонт
2.4.1. Сроки капитального ремонта оборудования тепловых сетей определяются утвержденным Администрацией муни-

ципального образования "Город Архангельск" на текущий год графиком проведения капитального ремонта тепловых се-
тей, подключенных от Архангельской ТЭЦ, направляемым ежегодно до 15 мая АГТС в адрес Теплосетевых организаций.

2.4.2. По окончанию выполнения любого планового ремонта оборудования и трубопроводов тепловых сетей, нахо-
дящихся на обслуживании Теплосетевой организации, связанного с прекращением циркуляции в них теплоносителя, 

руководитель или ответственное лицо Теплосетевой организации не позднее, чем за 48 часов до возобновления тепло-
снабжения информирует об этом ЕТО любым доступным способом, позволяющим установить факт такого уведомления, 
оформленного надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой. Дежурный диспетчер 
Теплосетевой организации не позднее, чем за 24 часа любым доступным способом информирует об этом дежурного дис-
петчера АГТС.

2.4.3. В случаях производства персоналом Теплосетевой организации планового и текущего ремонта оборудования, 
связанного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, 
руководитель или ответственное лицо Теплосетевой организации направляет письменное, оформленное надлежащим об-
разом, уведомление в адрес ЕТО, позволяющее установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой, 
телефонограммой. 

2.4.4. В случаях производства персоналом АГТС текущего ремонта оборудования, связанного с прекращением цирку-
ляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, дежурный диспетчер АГТС не позд-
нее, чем за сутки до начала производства работ информирует об этом диспетчера или лицо, ответственное за транспорти-
ровку тепловой энергии Теплосетевой организации, любым доступным способом, позволяющим установить факт такого 
уведомления, оформленного надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.

2.4.5. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремонта обо-
рудования Теплосетевой организации, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслу-
живаемых Теплосетевой организацией, дежурный диспетчер Теплосетевой организации незамедлительно сообщает лю-
бым доступным способом дежурному диспетчеру АГТС о причинах и сроках отключения для последующего проведения 
персоналом Теплосетевой организации необходимых мероприятий по восстановлению нормального режима работы обо-
рудования тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 48 часов на любом носителе информации, оформ-
ленном надлежащим образом и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой 
или телефонограммой.

2.4.6. В  чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремонта обору-
дования ЕТО, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой 
организацией, дежурный диспетчер АГТС незамедлительно сообщает любым доступным способом дежурному диспетче-
ру или лицу, ответственному за транспортировку теплоносителя Теплосетевой организации, о причинах и сроках отклю-
чения для последующего проведения персоналом Теплосетевой организации необходимых мероприятий по сохранению 
тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 48 часов на любом носителе информации, оформленном над-
лежащим образом и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или теле-
фонограммой.

2.4.7. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер АГТС уведомляет потребителей, попадающих 
под отключение (ограничение), в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и ус-
ловиями договоров, заключенных между ЕТО и потребителями тепловой энергии.

2.4.8. По окончании выполнения любого ремонта оборудования, находящегося на обслуживании АГТС и связанного с 
прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, находящихся на обслуживании Теплосетевой организации, 
дежурный диспетчер АГТС незамедлительно информирует об этом диспетчера или лицо, ответственное за транспорти-
ровку тепловой энергии, Теплосетевой организации любым доступным способом, позволяющим установить факт такого 
уведомления, оформленного надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.

2.4.9. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций на оборудовании и трубо-
проводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный диспетчер Теплосетевой организации незамедлительно сооб-
щает любым доступным способом о готовности к возобновлению теплоснабжения дежурного диспетчера АГТС и с его 
разрешения проводит работы по возобновлению теплоснабжения.

3. Порядок организации наладки тепловых сетей 
и регулирования работы системы теплоснабжения

3.1. Управление режимами
3.1.1. Управление режимами работы системы теплоснабжения осуществляет ЕТО (диспетчер АГТС) в соответствии с 

утвержденными температурными графиками.
3.1.2. Дежурный диспетчер АГТС контролирует:
температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснабжения;
давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснабжения;
подпитку тепловых сетей на источнике.
3.1.3 Диспетчер АГТС должен за 24 часа до введения ограничения или прекращения подачи тепловой энергии потреби-

телям оповещать диспетчерскую службу Теплосетевой организации, дежурного Единой дежурной диспетчерской служ-
бы города, потребителей с указанием причин и сроков вводимого ограничения.

3.1.4. Диспетчер Теплосетевой организации в вопросах режимов транспортировки тепловой энергии оперативно под-
чинен диспетчеру АГТС.

Теплосетевая организация обязана:
принимать тепловую энергию и теплоноситель в точке приема и передавать ее через свое оборудование до точек пере-

дачи с сохранением качественных и количественных показателей тепловой энергии и теплоносителя;
обеспечить передачу принятой в свою сеть тепловой энергии, не допуская снижение параметров в точках передачи в 

соответствии с договорами оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенными с соответствую-
щими теплосетевыми организациями;

обеспечивать передачу теплоносителя через свое оборудование с потерями тепловой энергии, не превышающими ве-
личины нормативных тепловых потерь, указанных в договорах оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей 
воде;

совместно с ЕТО осуществлять подключение новых потребителей тепловой энергии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

совместно с представителями АГТС осуществлять плановые отключения по заявкам потребителей.
3.2. Управление оборудованием
3.2.1. Оборудование тепловых сетей и систем теплопотребления должно находиться в одном из четырех оперативных 

состояний: в работе, резерве, ремонте или консервации. Ни один элемент тепловых сетей и оборудования системы тепло-
снабжения от Архангельской ТЭЦ на территории муниципального образования "Город Архангельск" не может быть вы-
веден из работы или ремонта (резерва) без разрешения диспетчера АГТС.

3.2.2. Вывод тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения из работы или ремонта (резерва), а также из-
менения режима производится после подачи заявки и согласования с диспетчером АГТС. При заявке, влияющей на те-
плоснабжение потребителей, подключенных к Архангельской ТЭЦ на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", производится дополнительное согласование с департаментом городского хозяйства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск".

4. Порядок обеспечения доступа представителей ЕТО 
к оборудованию Теплосетевой организации 

Персонал АГТС, либо организации, уполномоченные ЕТО на осуществление действий по наладке, проверке режима 
работы и др., имеют право беспрепятственного доступа к теплопотребляющему оборудованию, тепловым сетям, прибо-
рам учёта, находящимся в эксплуатации Теплосетевой организации. Допуск представителя ЕТО осуществляется по пред-
варительной письменной заявке, переданной любым доступным способом, позволяющим установить факт такой заявки, 
оформленной надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой. Заявка в адрес Теплосете-
вой организации подается не менее чем за 24 часа. 

5. Прочие условия

Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО и Теплосетевая организация руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 26.09.2019 № 1493

ПОРЯДОК 
взаимных действий по обеспечению функционирования 

системы теплоснабжения от локальных источников 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от локальных источ-
ников муниципального образования "Город Архангельск" устанавливает порядок взаимодействий публичного акционер-
ного общества "Территориальная генерирующая компания № 2" в статусе единой теплоснабжающей организации (далее 
– ЕТО) и теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая опреде-

ляется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установ-
лены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим 
организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 
собственности или ином законном основании локальными источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
одной системе теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Архангельск", посредством которых 
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологиче-
ски соединенных тепловыми сетями;

капитальный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый ремонт оборудования тепло-
вых сетей и локального источника, проводимый в межотопительный период по утверждённому органами местного само-
управления графику и связанный с большим объёмом работ и длительным (более 24 часов) выводом из работы ремонти-
руемого оборудования;

текущий ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый ремонт оборудования на участке 
тепловой сети или локального источника, не требующий немедленного отключения оборудования и проводимый в срок 
не более 24 часов;

неотложный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – ремонт оборудования на участке тепло-
вой сети или локального источника, вызванный повреждениями оборудования, угрожающими жизни и здоровью людей, 
нарушению технологического процесса и/или нанесению значительного материального ущерба, и требующий немедлен-
ного отключения оборудования.
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ОфициальнО
1.3. В случае если в одной системе теплоснабжения свою деятельность осуществляют две теплоснабжающих организа-

ции, то владелец локального источника тепловой энергии (на праве собственности или ином законном основании) далее 
по тексту именуется "Теплоснабжающая организация 1", владелец тепловых сетей в системе теплоснабжения (на праве 
собственности или ином законном основании) – "Теплоснабжающая организация 2". Если в одной системе теплоснабже-
ния локальным источником тепловой энергии и тепловыми сетями владеет на праве собственности или ином законном 
основании одна организация, то при взаимодействии с ЕТО она руководствуется пунктами, относящимся и к Теплоснаб-
жающей организации 1, и к Теплоснабжающей организации 2.

2. Соподчиненность диспетчерских и иных служб, 
порядок их взаимодействия

2.1. Настоящим Порядком определено взаимодействие между ЕТО и теплоснабжающими организациями, осуществля-
ющими свою деятельность в одной системе теплоснабжения, по вопросам:

планирования и подготовки ремонтных работ на тепловых сетях;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии.
2.2. При возникновении неисправностей на оборудовании Теплоснабжающей организации 1, приводящих к отклонению 

параметров теплоносителя от заданных, диспетчерская служба Теплоснабжающей организации 1 оперативно направля-
ет информацию о возникшей неисправности, а также о сроках устранения в диспетчерскую службу Теплоснабжающей 
организации 2 и ЕТО. 

2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов тепловых трасс сетевой во-
дой, проведению испытаний тепловых сетей, вывод оборудования тепловых пунктов в ремонт Теплоснабжающая органи-
зация 2 выполняет в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денныхприказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, разработанных производственных 
инструкций и рабочих программ по проведению работ, с обязательным уведомлением Теплоснабжающей организации 1 
и ЕТО.

2.4. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремонта обору-
дования Теплоснабжающей организации 2, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, 
находящихся на обслуживании Теплоснабжающей организации 2, дежурный диспетчер Теплоснабжающей организации 
2 незамедлительно сообщает любым доступным способом о причинах и сроках отключения дежурному диспетчеру Тепло-
снабжающей организации 1 и дежурному диспетчеру ЕТО для последующего проведения персоналом Теплоснабжающей 
организации 2 необходимых мероприятий по восстановлению нормального режима работы оборудования тепловых се-
тей. Данное уведомление дублируется в течение 48 часов на любом носителе информации, оформленном надлежащим 
образом и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.

2.5. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер ЕТО уведомляет потребителей, попадающих под 
отключение (ограничение), в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и услови-
ями договоров, заключенных между ЕТО и потребителями тепловой энергии.

2.6. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций на оборудовании и трубо-
проводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный диспетчер Теплоснабжающей организации 2 незамедлительно 
сообщает любым доступным способом о готовности к возобновлению теплоснабжения дежурному диспетчеру Теплоснаб-
жающей организации 1 и с его разрешения проводит работы по возобновлению теплоснабжения.

3. Порядок организации наладки тепловых сетей 
и регулирования работы системы теплоснабжения

3.1. Управление режимами
3.1.1. Управление режимами работы систем теплоснабжения, подключенных от локальных источников, осуществляет 

диспетчер Теплоснабжающей организации 1 в соответствии с утвержденными температурными графиками.
3.1.2. Теплоснабжающая организация 2 ежегодно производит разработку гидравлического режима с расчетом сужаю-

щих устройств для установки в тепловых узлах потребителей от локальных источников Теплоснабжающей организации 
1, с последующим направлением результатов расчетов в адрес ЕТО в бумажном виде и на электронном носителе в срок не 
позднее 10 мая при условии предоставления ЕТО необходимой информации о потребителях.

3.1.3. Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая организация 2 направляют в адрес ЕТО утверждённый 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" график проведения капитального ремонта тепло-
вых сетей и локальных источников не менее чем за 45 дней до начала проведения ремонтных работ. При этом общий срок 
перерывов подачи теплоносителя на нужды ГВС не должен превышать 14 суток.

3.1.4. Наладка гидравлического режима работы тепловых сетей и потребителей производится на основании гидравли-
ческого расчёта, проводимого Теплоснабжающей организацией 2, в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка, 
с учётом особенностей режима работы систем теплоснабжения, подключенных от локальных источников.

3.1.5. Диспетчер Теплоснабжающей организации 1 и (или) Теплоснабжающей организации 2 в случае необходимости 
проведения текущих или неотложных ремонтных работ на тепловых сетях или на оборудовании локальных источников 
теплоснабжения, влекущих введение ограничения или прекращения тепловой энергии, не менее чем за сутки до начала 
проведения работ, а в случае необходимости проведения неотложного ремонта оборудования – немедленно оповещают 
ЕТО о причинах и сроках перерывов в подаче тепловой энергии, горячей воды. Теплоснабжающая организация 1 и (или) 
Теплоснабжающая организация 2 принимают все необходимые меры для восстановления поставки тепловой энергии в 
кратчайшие сроки.

3.1.6. Стороны направляют своего уполномоченного представителя в сроки, указанные в заявке, направленной ЕТО в 
адрес Теплоснабжающей организации, для участия в комиссиях:

по установлению факта несоблюдения режимов поставки тепловой энергии с оформлением соответствующего акта;
для контроля за отключением (подключением) систем теплоснабжения потребителей ЕТО оборудованием потребителя 

ЕТО с оформлением соответствующих актов;
для отключения (подключения) систем теплоснабжения объектов потребителей ЕТО, оборудованием Теплоснабжаю-

щей организации с оформлением соответствующего акта;
по приемке систем теплоснабжения объектов потребителей к осенне-зимнему периоду совместно с представителями 

ЕТО и (или) потребителей ЕТО с оформлением соответствующего акта.  
3.1.7. Теплоснабжающая организация 2 по заявке ЕТО в присутствии представителей ЕТО производит отключение 

(ограничение) поставки тепловой энергии потребителям, имеющим задолженность по оплате тепловой энергии.
3.1.8. Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая организация 2 совместно с ЕТО контролирует и осущест-

вляет подключение новых потребителей тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Управление оборудованием
3.2.1. Оборудование тепловых сетей, источников теплоснабжения и систем теплопотребления должно находиться в од-

ном из четырех оперативных состояний: в работе, резерве, ремонте или консервации. 
3.2.2. Вывод тепловых сетей, оборудования источников теплоснабжения и систем теплоснабжения из работы или ре-

монта (резерва) в случае проведения плановых работ либо по заявкам потребителей ЕТО, а также изменения режима, 
влияющего на качество теплоснабжения потребителей, производится диспетчером теплоснабжающей организации при 
согласовании с дежурным диспетчером ЕТО. При заявке, влияющей на теплоснабжение потребителей, производится до-
полнительное согласование с департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

4. Порядок обеспечения доступа ЕТО к оборудованию 
теплоснабжающей организации 

Персонал ЕТО имеет право беспрепятственного доступа к теплопотребляющему оборудованию, тепловым сетям, при-
борам учета, локальным источникам, находящимся в эксплуатации Теплоснабжающей организации 1 и (или) Теплоснаб-
жающей организации 2, для проведения комиссионного обследования и выяснения причин отклонения режима тепло-
снабжения от нормативного. ЕТО уведомляет Теплоснабжающую организацию 1 и (или) Теплоснабжающую организацию 
2 о проведении совместного комиссионного обследования не менее чем за сутки. К обследованию могут быть привлечены 
дополнительные стороны. 

5. Прочие условия

Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО, Теплоснабжающая организация 1 и Теплоснабжающая ор-
ганизация 2 руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2019 г. № 3238р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 августа 2018 года № 
2375р "О признании дома № 28, корп. 1 по ул. Октябрят в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1562 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060412, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны малоэтажных жилых домов Ж-4-2 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного 
жилого дома № 28, корпус № 1 по ул. Октябрят.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1562 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060412, рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Октябрят, д. 28, корп. 1, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Октябрят, д. 28, корп. 1:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060412:2620) общей  площадью 
42,5 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060412:2620) общей  площадью 
42,5 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060412:2620) общей  площадью 
42,5 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060412:2620) общей  площадью 
42,5 кв. м;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060412:2621) общей площадью 52,8 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060412:2626) общей площадью 42,1 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060412:2627) общей площадью 53,3 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060412:2622) общей площадью 29,9 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060412:2629) общей площадью 42,5 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060412:2624) общей площадью 53 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060412:2625) общей площадью 42,3 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060412:2630) общей площадью 53,3 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2019 г. № 3239р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 сентября 2015 года № 
2887р "О признании дома № 33 по ул. Вологодской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 560 кв. м (кадастровый номер 29:22:040725:22), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской, д. 33.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Вологодской, д. 33:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040725:861) общей  площадью 61,8 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040725:862) общей  площадью 61 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040725:865) общей  площадью 

60,9 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040725:865) общей  площадью 

60,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040725:868) общей  площадью 

62,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040725:868) общей  площадью 

62,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040725:868) общей  площадью 

62,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040725:868) общей  площадью 

62,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2019 г. № 3240р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2018 года № 2140р 
"О признании дома № 123 по ул. Гуляева в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2180 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022514, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны малоэтажных многоквартирных и многоэтажных жилых домов Ж-6 согласно Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуа-
тации малоэтажного многоквартирного жилого дома № 123 по ул. Гуляева.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2180 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022514, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гуляева, д. 123, согласно прилагаемой схе-
ме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Гуляева, д. 123:

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022514:174) общей площадью 
174,6 кв. м;

9/70 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022514:174) общей площадью 
174,6 кв. м;
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14/193 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022514:175) общей площа-

дью 180,9 кв. м;
42/193 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022514:175) общей площа-

дью 180,9 кв. м;
25/221 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022514:177) общей площа-

дью 182,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2019 г. № 3241р

О внесении дополнения в распоряжение Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 02.10.2018 № 2890р  

1. Дополнить пункт 2 распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.10.2018 № 2890р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений" абзацем двадцать вторым следующего со-
держания:

"13/294 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:190) общей площа-
дью 384,5 кв. м".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2019 г. № 3276р

О подготовке проекта межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят  
площадью 39,2473 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межева-
ния) в границах ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Прокопия Галушина, просп. Московского 
и ул. Октябрят площадью 39,2473 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га в департамент градостро-
ительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

4. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 23.09.2019 № 3276р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят  

площадью 39,2473 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Прокопия Галу-

шина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке про-

екта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах в границах ул. Прокопия 
Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяе-

мых земельных участков в границах в границах ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", 
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архан-
гельск".

6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода зе-

мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в гра-

ницах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами 
землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не пла-

нируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах террито-
рии, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно из-
менение границ территории общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 39,2473 га расположена в границах ул. Прокопия Галушина, просп. Москов-

ского и ул. Октябрят.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому зада-

нию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обо-

снованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания террито-

рии.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образо-

вания;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям обще-

го пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки тер-
ритории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для террито-
риальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 

проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади 
лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных 

изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки 
проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, по-
лученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их вы-
полнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменя-
емых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, тех-
ническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать место-
положению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учи-
тываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодатель-
ством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта межевания должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным содержани-

ем, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обе-

спечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и прави-

лам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имею-

щих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта межевания территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной 
системой ГИС "ИнГео" (.dwg / .dxf). 

Текстовые материалы проекта межевания территории должны быть выполнены в формате Word (.doc / .docx), 
табличные – Excel (.xls / .xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 
1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки межевания на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории.
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке 

с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 
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ОфициальнО

Приложение
к техническому заданию  

на подготовку проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах в границах ул. Прокопия Галушина,  
просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2019 г. № 3277р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения индивидуального 
предпринимателя Буракова Виктора Михайловича (вх. от  28.08.2019 № 19-48/7115):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га за счет средств ИП Бу-
ракова В.М.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 
3,1852 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 23.09.2019 № 3277р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га 

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской 

флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ИП Бураков В.М. (зарегистрированный Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 15 июля 2016 года за основным государственным регистрацион-
ным номером 316290100079764, ИНН 292401363008).

3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, уста-

новления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", 
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архан-
гельск", с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-эконо-
мического и градостроительного развития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Подготовка проекта планировки осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего рас-
поряжения;

II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода зе-

мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района "Солом-

бала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска 
от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики.
Проектируемая территория площадью 3,1852 га расположена в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Ни-

кольского.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 

обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и па-
раметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования 
проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным 
зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территори-
альной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 

территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ про-

граммой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребно-
сти в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разраба-

тываемый в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социаль-

ным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обе-

спечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и прави-

лам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имею-

щих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинфор-
мационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg /.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc / .docx), 
табличные – Excel (.xls /.xlsx). Графические материалы документации по планировке территории выполняются в 
масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального обра-

зования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администра-

ции муниципального образования "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

центр", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований проект планировки территории представить в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение
к техническому заданию на подготовку

 проекта планировки территории
 муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
ул. Беломорской флотилии 

и просп. Никольского  
площадью 3,1852 га

СХЕМА
границ проектирования
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ОфициальнО

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2019 г. № 3315р

О подготовке документации по планировке территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского  
площадью 26,8273 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Новый век" (вх. от  03.09.2019 №№ 19-48/7320, 19-48/7321):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского площадью 26,8273 га за счет средств 
ООО "Новый век".

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект 
планировки и проект межевания) в границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского площадью 
26,8273 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского площадью 
26,8273 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского площадью 26,8273 га в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. 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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 24.09.2019 № 3315р

Техническое задание
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского 

площадью 26,8273 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки и 

проект межевания) в границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского площадью 26,8273 га (далее – 
документация по планировке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО "Новый век" (зарегистрированный Инспекци-

ей Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 27 января 2006 года за основным государственным регистрацион-
ным номером 1062901001910, ИНН 2901144192).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ об-

разуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу данного распоряжения;

II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории в течение 4 месяцев с момента согласования 
эскизного проекта.

Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки Привокзального 
района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 
25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муни-
ципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории 
общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 26,8273 га расположена в границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и 

просп. Дзержинского.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указаннойв приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатывае-

мый в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обосно-
ванию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образова-

ния;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-

меняемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-

ний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания 
территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.
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В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 

которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитыва-
ются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными. В 

документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый учет, 
а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 
под многоквартирными домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и пра-
вилам, нормативным документам в сфере градостроительства.

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС "ИнГео" (.dwg /.dxf).

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word (.doc / 
.docx), табличные – Excel (.xls /.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 
1:5000 – 1:2000 – 1:1000.

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем 

порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

центр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований документацию по планировке территории представить в департамент градостро-

ительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории  
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Гагарина, просп. Обводный канал
 и просп. Дзержинского площадью 26,8273 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2019 г. № 3320р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 августа 2018 года № 
2445р "О признании дома № 16, корп. 1 по ул. Калинина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1071 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060417, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны малоэтажных жилых домов Ж-4-4 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного 
жилого дома № 16, корпус № 1 по ул. Калинина.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1071 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060417, рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина, д. 16, корп. 1, согласно прилага-
емой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Калинина, д. 16, корп. 1:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060417:627) общей  площадью 64 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:633) общей  площадью 

46,4 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:633) общей  площадью 

46,4 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:633) общей  площадью 

46,4 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060417:633) общей  площадью 

46,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:628) общей  площадью 

67,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:628) общей  площадью 

67,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060417:628) общей  площадью 

67,9 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060417:623) общей  площадью 46,2 кв. м;
3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060417:629) общей  площадью 

67,6 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060417:629) общей  площадью 

67,6 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060417:629) общей  площадью 

67,6 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060417:629) общей  площадью 

67,6 кв. м;
7/24 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060417:629) общей  площадью 

67,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2019 г. № 3321р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2015 года  
№ 3039р "О признании дома № 20 по ул. Проезжей в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1525 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012306, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Проезжей, д. 20, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области  от 19 июля 2017 года № 1005-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Проезжей, д. 20:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012306:345) общей  площадью 63,4 кв. м;
9/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012306:346) общей  площадью 

67,2 кв. м;
8/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012306:346) общей  площадью 

67,2 кв. м;
10/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012306:346) общей  площадью 

67,2 кв. м;
2/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012306:351) общей  площадью 

64,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012306:351) общей  площадью 

64,3 кв. м;
2/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012306:351) общей  площадью 

64,3 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012306:351) общей  площадью 

64,3 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012306:351) общей  площадью 

64,3 кв. м;
15/41 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012306:381) общей  площадью 

66,9 кв. м;
15/41 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012306:381) общей  площадью 

66,9 кв. м;
11/82 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012306:381) общей  площадью 

66,9 кв. м;
11/82 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012306:381) общей  площадью 

66,9 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012306:349) общей  площадью 

46,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012306:349) общей  площадью 

46,9 кв. м;
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1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012306:349) общей  площадью 

46,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012306:349) общей  площадью 

46,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012306:347) общей  площадью 

66,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012306:347) общей  площадью 

66,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012306:347) общей  площадью 

66,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012306:347) общей  площадью 

66,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012306:347) общей  площадью 

66,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2019 г. № 3322р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15 мая 2015 года № 1510р "О признании дома № 16  
по ул. Красных маршалов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1184 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031013, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, д. 16, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области  от 14 сентября 2018 года № 1654-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Красных маршалов,     д. 16:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031013:559) общей  площадью 43,5 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031013:591) общей  площадью 56,3 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031013:560) общей  площадью 42,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2019 г. № 3323р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 июля 2018 года № 2132р 
"О признании дома № 12 по ул. Республиканской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2385 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060416, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах территориальной 
зоны многоэтажных жилых домов Ж-4-4 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации малоэтажного многоквартирного 
жилого дома № 12 по ул. Республиканской.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2385 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060416, рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Республиканской, д. 12, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Республиканской, д. 12:

11/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060416:791) общей  площадью 
74,6 кв. м;

17/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060416:791) общей  площадью 
74,6 кв. м;

3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060416:795) общей  площадью 
75,2 кв. м;

12/31 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:793) общей  площадью 
76 кв. м;

комнату в квартире № 7 (кадастровый номер 29:22:060416:1275) площадью 14,2 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2019 г. № 3324р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 октября 2016 года  
№ 3045р "О признании дома № 28 по ул. Колхозной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2482 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012306, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 28, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области  от 14 сентября 2018 года № 1650-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Колхозной, д. 28:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012306:200) общей  площадью 51,7 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012306:203) общей  площадью 30,6 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012306:209) общей  площадью 30,3 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012306:204) общей  площадью 41,4 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012306:210) общей  площадью 42,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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ОфициальнО

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. № 3349р

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  

в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского,  
ул. Серафимовича, просп. Ломоносова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. 
Ломоносова.

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

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. № 3350р

О проведении общественных обсуждений документации по планировке 
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах просп. Ломоносова, ул. Урицкого и наб. Северной Двины

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Ломоносова, ул. Урицкого и наб. Северной Двины.

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

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. № 3351р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории района "Кегостров" муниципального образования  

"Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории района "Кегостров" муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. № 3352р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории района "Левобережье" муниципального образования  

"Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории района "Левобережье" 
муниципального образования "Город Архангельск".

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

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 16

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Вологодской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040730:11, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 
16. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Вологодская, д. 16, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040730:278;
ул. Вологодская, д. 16, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040730:281;
ул. Вологодская, д. 16, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040730:276;

ул. Вологодская, д. 16, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040730:274;
ул. Вологодская, д. 16, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040730:280;
ул. Вологодская, д. 16, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040730:275.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Проезжей в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 12. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012305. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Проезжая, д. 12, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012305:369;
ул. Проезжая, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012305:370;
ул. Проезжая, д. 12, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012305:489;
ул. Проезжая, д. 12, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012305:367;
ул. Проезжая, д. 12, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012305:371;
ул. Проезжая, д. 12, кв. 9, кадастровый номер 29:22:012305:368;
ул. Проезжая, д. 12, кв. 10, кадастровый номер 29:22:012305:368.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

2.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, для размещения индивидуального жилого дома:
Земельный участок  площадью 0,0850 га,  кадастровый номер 29:22:050104:160,  адрес (местонахождение) объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Стрелковая, 8-й проезд.
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Дополнительные условия договора: Арендатор обязуется осуществить строительство альтернативного тротуара 
на участке от  ул. Стрелковой, 8-й проезд до асфальтового покрытия заднего фасада кинотеатра "Русь".
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 3, максимальный про-
цент индивидуальной жилой застройки в границах земельного участка – 20 процентов.
Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения объекта к централизованной сети водоснабжения 
имеется; возможная точка подключения расположена на границе земельного участка на расстоянии около 120 м 
от существующей сети водоснабжения. Свободная мощность существующих централизованных сетей водоснаб-
жения для подключения объектов имеется, максимальная нагрузка – 2 куб.м/час. Срок подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – не более 18 мес. 
Электроснабжение: технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого 
между ПАО 2МРСК Северо-Запада" ПО "Архангельские электрические сети" и юридическим или физическим ли-
цом после подачи заявки, содержащей следующие сведения: план расположения энергопринимающих устройств, 
которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; однолинейная схема электриче-
ских сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напря-
жения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников 
энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (ге-
нерации) по внутренним сетям заявителя; перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут 
быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; копия документа, подтверждающего право 
собственности на объект капитального строительства и (или) земельный участок, либо право собственности на 
энергопринимающие устройства; доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия лица, пода-
ющего документы; Технические условия являются неотъемлемым приложением к данному договору. 
Теплоснабжение: техническая возможность подключения индивидуального жилого дома отсутствует в связи с 
отсутствием квартальных тепловых сетей в 235 квартале г. Архангельска, в котором расположен данный земель-
ный участок.
Наружное освещение: проектом строительства сетей необходимо предусмотреть: расчет освещенности придо-
мовой территории, парковок автотранспорта, подъездных и пешеходных дорог к объекту выполнить с учетом 
требований СП 52.13330.2016; точку подключения нагрузки сетей наружного освещения принять в вводно-рас-
пределительном устройстве дома; светильники принять светодиодные со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и 
цветовой температурой 3500-4500 К, подключение светильников к линии выполнить с соблюдением чередования 
фаз, равномерно распределяя нагрузку по фазам; все проектные и электромонтажные работы выполнить в соот-
ветствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующих нормативно-технических документов. Сводный 
план сетей согласовать с МУП "Горсвет".

3.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27.09.2019 № 3389р "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, для размещения индивидуального жилого 
дома".
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru
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5.

Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 439); 
тел.(8182) 607-293 (каб. 409).

6.

Начальный размер годовой арендной платы:
528 742,50 (Пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 50 коп. 
Сумма  задатка на участие в аукционе:
105 748,50 (Сто пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 50 коп. (20%).
"Шаг аукциона": 15 862,30 (Пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 30 коп. (3%)
Реквизиты счета для перечисления задатка (лично заявителем): 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 –          24 октября 2019 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 28 октября 2019 
года, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050104:160".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления 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 годового 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 под-
писания протокола о результатах аукциона.

7.
Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.

8.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрирует-
ся в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское). 

10. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
30 сентября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское)

11. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
24 октября 2019 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

12.

Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

13.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
25 октября 2019 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час.00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

14.

Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
28 октября 2019 г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час.00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального 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 раз-
мера 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 аукциони-
стом 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 аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона.

15.

Срок заключения договора аренды:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

16.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 409, тел. 
(8182)607-293, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы 

2.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  государственная собственность 
на который не разграничена, для обслуживания автотранспорта:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-
вания автотранспорта (размещение временных гаражей), площадь 28 кв.м, кадастровый номер 29:22:040726:101, 
адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Шубина. 
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 10 лет с момента подписания договора аренды. 

3.
Технические условия подключения (технологического присоединения), размер платы за подключение (техноло-
гическое присоединение): не требуются, земельный участок предоставляется для размещения временных соору-
жений (без права капитального строительства и создания объектов недвижимости)

4.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27.09.2019 № 3390р "О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, для обслуживания автотранспорта".
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru   

5.

Наименование организатора аукциона: 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182)607-290, (8182)607-299 (каб.434); тел. (8182)607-279 (каб. 439); 
тел.(8182)607-296 (каб. 409).

6.

Начальный размер годовой арендной платы:
4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 132 (Сто тридцать два) рубля 00 коп. (3%)
Реквизиты счета для перечисления задатка лично заявителем: расчетный счет Продавца № 40302810040303170239, 
банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001. Получа-
тель:       УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 05243004840). 
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 24 октября 2019 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 28 октября 
2019 года в 14 час. 00 мин., земельный участок с кадастровым номером 29:22:040726:101".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления 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 годового 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 
подписания протокола о результатах аукциона.

7.
Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.

8.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрирует-
ся в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское). 

10. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
 30 сентября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское)

11. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
 24 октября 2019 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

12.

Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка лично заявителем.

13.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
25 октября 2019 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 14 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

14.

Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
 28 октября 2019 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436  в 14 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального 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 раз-
мера 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 аукциони-
стом 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 аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона.

15.

Срок заключения договора аренды:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

16.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182)607-290, (8182)607-299; каб. 409 тел. 
(8182)607-296, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время москов-
ское).

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»
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