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Это мероприятие стало до-
брой традицией. На протя-
жении 13 лет в рамках Дней 
Германии архангелогород-
цам предлагается широкий 
спектр мероприятий в сфере 
культуры, образования  
и науки. 

Организаторы ежегодно меняют 
тематику Дней Германии, уделяя 
особое внимание актуальным для 
наших стран вопросам. Интерес 
жителей города к данному куль-
турному событию постоянно рас-
тет.

В этом году Дни Германии были 
посвящены 500-летнему юбилею 
Реформации – событию всемирно-
исторического значения. Виттен-
бергская Реформация повлекла за 
собой коренные изменения не толь-
ко в религиозно-идеологической, 
но и в социально-политической и 
экономической сферах. Послед-
ствия Реформации многообразны, 
ее влияние ярко проявляется и в об-
разе современной Германии: в ее 
культуре, экономике, обществен-
ном самосознании  немецкого на-
рода.  

Напомним, что открытие Дней 
Германии прошло в историко-ар-
хитектурном комплексе «Архан-
гельские Гостиные дворы». Свою 
точку зрения на Реформацию и 
ее влияние на развитие Германии 
гостям исторического кафе изло-
жили представители разных на-
учных направлений:  историк Ро-
ман Болдырев,  теолог Михаэль 
Шварцкопф и социолог Винфрид 
Кербер. В трилектории приняла 

участие официальная делегация 
из города-побратима Эмдена во 
главе с обер-бургомистром госпо-
дином Борнеманом, который под-
черкнул большую значимость дан-
ного мероприятия.

Незабываемые впечатления жи-
тели города получили от посеще-
ния органного концерта «Бах и Лю-
тер: люди, изменившие Европу» 
в исполнении немецких органи-
стов Винфрида Дальке и Дарии 
Шнейдеровой.  Органный вечер 
прошел при поддержке Посольства 
Германии в Москве и Генерально-
го консульства Германии в Санкт-
Петербурге. Перед началом концер-
та всех гостей сердечно попривет-
ствовала заместитель Генерально-
го консула Федеративной Республи-
ки Германии в Санкт-Петербурге 
госпожа Уте Катч-Эгли.

Любители музыки получили уни-
кальную возможность встретить-
ся с немецкими органистами Вин-
фридом Дальке и Дарией Шнейде-
ровой. Разговор перед концертом 
позволил публике ближе познако-
миться с музыкантами, получить 
ответы на многие вопросы, касаю-
щиеся музыки великого немецкого 
композитора и органиста-виртуоза 
Иоганна Себастьяна Баха.

Дни Германии запомнятся жи-
телям и гостям города своим неве-
роятным многообразием. Каждый 
мог выбрать мероприятие в соот-
ветствии со своими интересами.

Все желающие смогли посетить 
плакатную выставку, посвящен-
ную великому реформатору Мар-
тину Лютеру «На сем стою. Мар-
тин Лютер, Реформация и ее по-
следствия», послушать публичные 
лекции преподавателей САФУ, а 

также принять участие в конферен-
ции «Реформация в Архангельске. 
История и современность».

С особым интересом жители го-
рода встретили фестиваль немец-
кого кино. Новейшие фильмы из 
Германии представила кинокри-
тик, консультант фестиваля в 
Санкт-Петербурге Ксения Реуто-
ва. Любители путешествий побы-
вали на  заседании туристического 
клуба «Отправная точка «В гостях 
у друзей. Город-побратим Эмден». 

Школьники приняли активное 
участие в городском открытом фе-
стивале учащейся молодежи «Меж-
культурный молодежный диалог: 
Архангельск и Эмден», который 

прошел на базе школы №14 имени 
Якова Лейцингера. В состав жюри 
олимпиады вошли члены офици-
альной делегации из города Эм-
дена. В Талажской школе прошел 
пятнадцатый «Слет знатоков не-
мецкого языка», который в этом 
юбилейном году собрал 62 участни-
ка из школ, где немецкому языку 
уделяется особое внимание. Слет 
прошел в форме музыкального фе-
стиваля «В стране Вундерланд». 
Организаторы постарались свя-
зать с немецким языком каждый 
момент жизни в языковом лагере: 

огоньки знакомства, творческие 
мастерские, вечерние мероприя-
тия. Одним из самых интересных 
мероприятий стала инсценировка 
сказки «Hans im Gluck». Каждая 
группа должна была приготовить 
ее в своем музыкальном жанре: 
опера, рэп, рок. 

Выпускники германских про-
грамм приняли участие в X рос-
сийско-германской конференции 
«Международные проекты – эф-
фективный механизм решения ре-
гиональных вызовов», организо-
ванной объединением выпускни-
ков германских программ «Hallo 
deutschland!» Германо-Российского 
форума. Учителя немецкого языка 

смогли повысить свою квалифика-
цию на методическом семинаре по 
организации внеурочной деятель-
ности учащихся. Елена Никифо-
рова, мультипликатор Гете-Ин-
ститута, в интерактивной форме 
познакомила участников с приема-
ми «языковой анимации», которая 
дает возможность преодолеть язы-
ковой барьер в процессе коммуни-
кации на немецком языке, развить 
креативность и пробудить интерес 
к иноязычной культуре, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

Выставки, концерты  
и деловые встречи
ВÎАрхангельскеÎзавершилисьÎтрадиционныеÎДниÎГерманииÎ

Организаторы ежегодно меняют 
тематику Дней Германии, уделяя 

особое внимание актуальным для наших 
стран вопросам. Интерес жителей города к 
данному культурному событию постоянно 
растет

Визит

На верном пути
Диалог между профес-
сиональными сообще-
ствами России и Герма-
нии очень важен – это 
отметил заместитель 
главы Архангельска – 
руководитель аппара-
та Николай Евменов на 
встрече с делегацией 
муниципальной про-
тивопожарной службы 
города-побратима Эм-
дена.

– Наши города связывают  
давние дружественные отно-
шения. За это время было ре-
ализовано много проектов, – 
поприветствовал немецких 
гостей Николай Евменов. 
–  Большое внимание уделя-
ется созданию безопасных 
условий для горожан, в том 
числе работе противопожар-
ных служб.

Замначальника муници-
пальной противопожарной 
службы Эмдена Андреас 
Бауерсфельд обратил вни-
мание на конструктивную 
программу визита.

– Обеспечение безопас-
ности – приоритет проти-
вопожарной службы Эмде-
на.  Мы рады познакомить-
ся с опытом российских кол-
лег, который позволит повы-
сить качество нашей служ-
бы, –  отметил Андреас Бау-
ерсфельд.

Специалист по закупкам 
и бухучету муниципальной 
противопожарной службы 
города Эмдена Браукманн 
Гернот более двадцати лет 
посвятил работе в отряде 
противопожарной службы.

– Пристальное внимание у 
нас уделяется созданию пун-
ктов пожарной охраны, куда  
в любой момент может обра-
титься житель и где ему бу-
дет оказана помощь.

Сотрудничество Агент-
ства государственной проти-
вопожарной службы Архан-
гельской области и пожар-
ной службы города Эмдена 
направлено на  внедрение 
новых технологий пожаро-
тушения, формирование  ин-
фраструктуры  доброволь-
ной пожарной охраны.

Руководитель региональ-
ного агентства государ-
ственной противопожарной 
службы Александр Уваров 
рассказал о создании добро-
вольных пожарных дружин, 
которых на территории об-
ласти уже работает 113.

– Спасибо за интересный 
опыт. Мы готовы и впредь 
поддерживать  конструктив-
ный диалог между професси-
ональными  сообществами 
Германии и России, что не 
только принесет практиче-
скую пользу специалистам, 
но и в целом послужит укре-
плению взаимопонимания 
между нашими народами. 
Мы идем в одном направ-
лении, значит, мы на пра-
вильном пути, – подвел итог 
встречи Николай Евменов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах 
продажи недвижимого имущества 

АО «КЭМЗ» посредством публичного предложения, 
назначенной на 19.10.2017 г.

Информация о Продаже была опубликована в городской газете «Архангельск – город во-
инской славы» № 64 (652) от 18.08.2017г.

Предмет Продажи - недвижимое имущество АО «КЭМЗ»:

Лот № 1:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права
Ориентир: 
«здания и 

сооружения 
подсобного 
хозяйства», 
Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: эксплу-
атация зданий и сооружений. 
Кадастровый (или условный) 

номер: 29:24:040105:0059.

104310,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 952096 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№1. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/57. Лит. А. Када-

стровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-445.

360,8

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001293 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№2. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/58. Лит. А. Када-

стровый
(или условный) номер: 

29:24:040105:830.

433,2

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 041580 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Склад подсобного хозяйства 
№3. Назначение: нежилое. 
1-этажный. Инвентарный 
номер: 70/59. Лит. А. Када-

стровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-457.

363,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001268 от 
23.01.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Свинарник. Назначение: не-
жилое. 1-этажный. Инвентар-
ный номер: 70/50. Лит. А, А1. 

Кадастровый
(или условный) номер: 

29:24:040105:829.

2369,1

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 041579 от 
16.06.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Домик для персонала. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инвентарный номер: 70/53. 

Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 

29:24:040105:832.

80,4

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 063140 от 
20.03.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Овощехранилище №1. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 
Инв. № 70/51. Лит. А. Када-

стровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-476.

565,6

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001749 от 
05.02.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Овощехранилище №2. Назна-
чение: нежилое. 1-этажный. 

Инв.№ 70/54. Лит. А. Кадастро-
вый

(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-479.

568,9

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001135 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Бытовой корпус. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/56. Лит. А. Кадастровый

(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-495.

192,3

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001136 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Коровник. Назначение: нежи-
лое. 1-этажный. Инв.№ 70/55. 

Лит. А. Кадастровый
(или условный) номер: 29-29-

08/023/2008-478.

2025,7

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001300 от 
27.01.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Цена первоначального предложения: 32 866 798 (Тридцать два миллиона восемь-
сот шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания, помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 2 629 
343 (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч триста сорок три) рубля 84 копей-
ки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 314 671 (Один миллион триста четырнадцать тысяч шестьсот семь-
десят один) рубль 92 копейки. 

Цена отсечения: 19 720 078 (Девятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч 
семьдесят восемь) рублей 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооруже-
ния).

Лот № 2:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права

Архангель-
ская обл., г. 

Котлас

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование: эксплуатация зданий 

и сооружений. Кадастро-
вый (или условный) номер: 

29:24:040105:1045.

7054,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 978483 от 
08.10.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Производственный корпус 
№19. Назначение: нежилое. 

4-этажный. Инв.№ 70/21. Лит. 
А. Кадастровый (или услов-

ный) номер: 29-29-08/023/2008-
469.

4040,2

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 712931 от 
25.01.2012г.

Не заре-
гистриро-

вано

Цена первоначального предложения: 19 991 000 (Девятнадцать миллионов девять-
сот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, 
сооружение).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 599 280 
(Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 799 640 (Семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 
копеек. 

Цена отсечения: 11 994 600 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здание, помещение, сооруже-
ние).

Лот № 3:

Адрес 
имущества Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 

распоряжения 
имуществом

Суще-
ствующие 
ограниче-
ния (обре-
менения) 

права
Ориентир 

«территория 
завода», Ар-
хангельская 
обл., г. Кот-

лас, ул. Кузне-
цова, д. 20

Земельный участок. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Назначение: сельско-

хозяйственного использова-
ния. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 29:24:040105:0035.

32371,0

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АК
№ 952093 от 
22.05.2013г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Теплица №2. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 

70/43. Лит. А1. Кадастро-
вый (или условный) номер: 

29:24:040105:831.

1651,5

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 040405 от 
28.04.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Архангель-
ская обл., г. 
Котлас, ул. 
Кузнецова, 

д. 20

Склад ОМО. Назначение: 
нежилое. 1-этажный. Инв.№ 
70/46. Лит. А. Кадастровый 

(или условный) номер: 29-29-
08/023/2008-458.

354,6

Свидетельство 
о государствен-

ной регистрации 
права

Серия 29 - АЛ
№ 001296 от 
24.01.2014г.

Не заре-
гистриро-

вано

Цена первоначального предложения: 5 369 573 (Пять миллионов триста шестьде-
сят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (с учетом НДС на здания, 
помещения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 429 565 (Че-
тыреста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 214 782 (Двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 
92 копейки. 

Цена отсечения: 3 221 743 (Три миллиона двести двадцать одна тысяча семьсот со-
рок три) рубля 80 копеек (с учетом НДС на здания, помещения, сооружения).

Продажа недвижимого имущества АО «КЭМЗ» посредством публичного предло-
жения по Лоту № 1, Лоту № 2, Лоту № 3, назначенная на «19» октября 2017 года, при-
знана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной Заявки».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 ноября 2017 г. № 1323

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 признании 

утратившим силу приложения к постановлению мэрии   
города Архангельска от 11.06.2014 № 469 

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
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Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 11.06.2014 № 469 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394».

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.11.2017 № 1323

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

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах муниципального образования 

«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирно-

го дома

Размер 
платы за 
содержа-

ние жилого 
помещения 
(рублей за 1 
кв.м общей 

площади 
жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Герцена, 4 24,55 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

2 Ул. Герцена, 7 24,54 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

3 Ул. Герцена, 9 24,67 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

4 Ул. Герцена, 10 20,36 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

5 Пер. Двинской, 6 20,42 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

6 Пер. Двинской, 7 18,56 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

7 Ул. Емецкая, 6 22,31 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

8 Ул. Емецкая, 6, 
корп. 1 22,31 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

9 Ул. Емецкая, 7 18,62 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

10 Ул. Емецкая, 8 22,74 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

11 Ул. Емецкая, 9 24,62 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

12 Ул. Емецкая, 9, 
корп. 1 20,39 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

13 Ул. Емецкая, 11 18,62 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

14 Ул. Емецкая, 25 24,45 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

15 Ул. Емецкая, 26 24,27 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

16 Ул. Емецкая, 29 24,59 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

17 Ул. Емецкая, 30 25,08 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

18 Ул. Емецкая, 32 24,45 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

19 Ул. Колхозная, 4, 
корп. 2 22,06 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

20 Ул. Колхозная, 5, 
корп. 1 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

21 Ул. Колхозная, 6, 
корп. 1 24,57 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

22 Ул. Колхозная, 6, 
корп. 3 24,56 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

23 Ул. Колхозная, 9, 
корп. 1 18,56 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

24 Ул. Колхозная, 12, 
корп. 2 25,10 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

25 Ул. Колхозная, 13 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

26 Ул. Колхозная, 15 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

27 Ул. Колхозная, 17 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

28 Ул. Колхозная, 18 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

29 Ул. Колхозная, 19 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

30 Ул. Колхозная, 20 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

31 Ул. Колхозная, 21 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

32 Ул. Колхозная, 22 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

33 Ул. Колхозная, 25 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

34 Ул. Колхозная, 26 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

35 Ул. Колхозная, 27 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

36 Ул. Колхозная, 28 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

37 Ул. Колхозная, 29 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

38 Ул. Колхозная, 30 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

39 Ул. Колхозная, 31 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

40 Ул. Котовского, 12 26,32 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

41 Ул. Лесоэкспорт-
ная, 6 24,51 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

42 Ул. Культуры, 3 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

43 Ул. Луганская, 4 24,91 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

44 Ул. Луганская, 5 24,30 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

45 Ул. Луганская, 7 24,34 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

46 Ул. Луганская, 9 24,45 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

47 Ул. Луганская, 15 24,15 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

48 Ул. Механизато-
ров, 5 24,52 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

49 Ул. Механизато-
ров, 6 24,52 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

50 Ул. Механизато-
ров, 16 24,51 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

51 Ул. Механизато-
ров, 18 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

52 Ул. Механизато-
ров, 20 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

53 Ул. Механизато-
ров, 27 24,10 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

54 Ул. Мирная, 4 24,58 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

55 Ул. Мирная, 28 24,16 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

56 Ул. Мирная, 30 24,30 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

57 Ул. Мирная, 32 24,17 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

58 Ул. Мирная, 34 20,40 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

59 Ул. Моряка, 3, 
корп. 1 25,24 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

60 Ул. Островная, 1 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

61 Ул. Островная, 3 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

62 Ул. Островная, 5 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

63 Ул. Островная, 6 23,97 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

64 Ул. Островная, 6, 
корп. 1 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

65 Ул. Островная, 8 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

66 Ул. Петра Стрел-
кова, 1 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

67 Ул. Петра Стрел-
кова, 4 24,46 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

68 Ул. Петра Стрел-
кова, 6 24,46 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

69 Ул. Петра Стрел-
кова, 6, корп. 1 24,45 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

70 Ул. Петра Стрел-
кова, 9 18,56 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

71 Ул. Петра Стрел-
кова, 10 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

72 Ул. Петра Стрел-
кова, 12 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

73 Ул. Петра Стрел-
кова, 14 18,56 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

74 Ул. Петрозавод-
ская, 2 24,11 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

75 Ул. Петрозавод-
ская, 16, корп. 1 22,82 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

76 Ул. Портовая, 2 18,58 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

77 Ул. Проезжая, 18 20,31 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

78 Ул. Проезжая, 19 24,41 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

79 Ул. Проезжая, 21 23,96 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"
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80 Ул. Проезжая, 24 18,73 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

81 Ул. Проезжая, 25 24,93 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

82 Ул. Проезжая, 27 24,10 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

83 Ул. Рыбацкая, 2 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

84 Ул. Рыбацкая, 4 18,61 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

85 Ул. Рыбацкая, 5 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

86 Ул. Рыбацкая, 6 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

87 Ул. Рыбацкая, 22 24,61 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

88 Ул. Садовая, 16, 
корп. 3 26,22 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

89 Ул. Садовая, 18, 
корп. 3 20,44 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

90 Ул. Соловецкая, 
11 20,92 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

91 Ул. Соловецкая, 
26 25,48 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

92 Ул. Союзов, 7 20,79 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

93 Ул. Такелажная, 9 26,60 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

94 Ул. Транспорт-
ная, 4 25,91 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

95 Ул. Транспорт-
ная, 6 24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

96 Ул. Транспорт-
ная, 9 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

97 Ул. Транспорт-
ная, 9, корп. 1 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

98 Ул. Транспорт-
ная, 10 24,48 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

99 Ул. Транспорт-
ная, 12 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

100 Ул. Транспорт-
ная, 13 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

101 Ул. Транспорт-
ная, 14 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

102 Ул. Транспорт-
ная, 15 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

103 Ул. Транспорт-
ная, 16 20,37 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

104 Ул. Транспорт-
ная, 17 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

105 Ул. Транспорт-
ная, 18 24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

106 Ул. Фрунзе, 2 24,06 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

107 Ул. Фрунзе, 4 20,34 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

108 Ул. Фрунзе, 8 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

109 Ул. Фрунзе, 27 24,59 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

110 Ул. Фрунзе, 28 25,09 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

111 Ул. Фрунзе, 29 17,26 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

112 Ул. Фрунзе, 30 24,46 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

113 Ул. Фрунзе, 31 24,45 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

114 Ул. Фрунзе, 36 25,47 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

115 Ул. Фрунзе, 41 20,85 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

116 Ул. Фрунзе, 45 24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

117 Ул. Фрунзе, 46, 
корп. 1 25,81 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

118 Ул. Чупрова, 6 24,89 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

119 Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 4 23,71 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-

пания "Мегаполис В"

120
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
18

24,17 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

121
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
19, корп. 1

22,66 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

122
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
24

24,06 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

123
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
35

22,90 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

124
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
35, корп. 1

23,70 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

125
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
45

24,07 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

126
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
65

24,61 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

127
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
69

24,68 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

128
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
70

24,32 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

129
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
71

24,42 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

130
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
72

22,95 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

131
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
74

22,97 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

132
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
76

24,41 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

133
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
76, корп. 1

24,12 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

134
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
77

24,45 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

135
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
77, корп. 1

24,14 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

136
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
79

24,48 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

137
Ул. Юнг Военно-
Морского Флота, 
80

24,13 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "Управляющая ком-
пания "Мегаполис В"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 ноября 2017 г. № 1324

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

помещений в многоквартирном доме по ул. 23-й Гвардейской дивизии, 
д.6, корп.1 и о внесении изменения в приложение к постановлению 

мэрии города Архангельска от 01.06.2015 № 470

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.23-й Гвардейской дивизии, д.6, корп.1 
в размере 32 рублей 00 копеек  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соот-
ветствии с решением общего собрания собственников помещений товарищества собствен-
ников недвижимости «23 Гвардейской Дивизии дом 6, корпус 1» от 30.09.2017 № 5.  

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.06.2015 № 470 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утративши-
ми силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) измене-
ние, исключив пункт 1.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 ноября 2017 г. № 1325

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

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

изменения в приложение к постановлению мэрии
города Архангельска от 14.10.2015 № 881

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

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
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2. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 14.10.2015 № 881 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 831» (с изменениями) изменение,  
исключив пункт 7.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.11.2017 № 1325

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

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

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование
управляющей 
организации

1 Просп. Ломоносова, 
222 22,94 от 09.10.2017 № 1/1

ООО "УК "Архангель-
ская жилищно-сервис-
ная компания"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 ноября 2017 г. № 1326

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

найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования «Город Архангельск» и о внесении изменения  

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями), измене-
ние, исключив пункт 25.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.11.2017 № 1326

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 

домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жи-
лого помеще-

ния 
в месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Буденного С.М., 16 13,50 от 29.09.2017 № 45 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 ноября 2017 г. № 1327

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 приложение к постановлению 

мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 20.03.2015 № 233

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, 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 по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению  
к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 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 05.08.2015 № 695 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты 2, 10, 19, 23.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 20.03.2015 № 
233 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.11.2017 № 1327

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 

домах муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержа-
ние жилого 
помещения 

(рублей 
за 1 кв.м об-
щей площа-
ди жилого 

помещения в 
месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Вологодская, 17 25,15 от 04.06.2017 № 1 ООО "Новый город"
2 Ул. Карла Маркса, 12 25,14 от 10.05.2017 № 3 ООО "Новый город"
3 Ул. Карла Маркса, 13 22,13 от 17.05.2016 № 1 ООО "Новый город"
4 Ул. Логинова, 3 24,20 от 04.06.2017 № 1 ООО "Новый город"
5 Просп. Ломоносова, 291 22,33 от 05.06.2017 № 1 ООО "Новый город"
6 Просп. Новгородский, 153 24,71 от 05.06.2017 № 1 ООО "Новый город"
7 Ул. Попова, 24 27,79 от 18.05.2016 № 1 ООО "Новый город"
8 Ул. Попова, 26 22,00 от 04.05.2015 б/н ООО "Новый город"
9 Наб. Северной Двины, 93, 

корп. 1
24,50 от 08.05.2017 № 1 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 ноября 2017 г. № 1328

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

найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования «Город Архангельск» и о внесении изменения  

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  
от 26.07.2012 № 228

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
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официально

21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями), измене-
ние, исключив пункт 14.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.11.2017 № 1328

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 

домах муниципального образования 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жи-
лого помеще-

ния 
в месяц)

Основание (дата 
и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 90 25,91 от 10.10.2017 № 46 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2017 г. № 1340

Об отмене постановления Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 03.02.2017 № 126  

1. Отменить постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 03.02.2017 № 126 «Об установлении на 2017 год требований к качеству и стоимости 
услуг, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Специализирован-
ный трест по обслуживанию населения» муниципального образования «Город Архан-
гельск».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2017 г. № 1341

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детский сад комбинированного вида № 174 «Ягодка», для граждан и юридических 
лиц согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 26.09.2014 № 779 «О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 174 «Ягодка», для граждан и юриди-
ческих лиц»;

от 16.09.2015 № 783 «О внесении дополнения в приложение к постановлению мэрии города 
Архангельска от 26.09.2014 № 779».

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск» 

от 13.11.2017 № 1341

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

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги

Единица измере-
ния

Размер 
платы

(без уче-
та НДС)

1. Проведение занятий по разви-
тию речи по методике Зайцева

Воспитанники
в возрасте 5 - 6 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

150,00

2. Проведение занятий в секции 
"Оздоровительное плавание"

Дети в возрасте
6 -7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

280,00

3. Проведение занятий по коррек-
ции речевой сферы

Дети в возрасте
6 - 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

344,00

4. Проведение занятий по подго-
товке  
к поступлению в детский сад

Дети в возрасте
2 года 1 месяц -
3 года

Руб./ занятие 
с одного человека

150,00

5. Проведение праздничных и до-
суговых мероприятий 

Дети в возрасте
6 - 7 лет и родители 
(законные представи-
тели)

Руб./ посещение 
с одного человека

100,00

6. Проведение занятий  
в хореографической студии 
"Berry"

Дети в возрасте
6 - 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

150,00

7. Проведение занятий в музы-
кальной студии "Микс"

Дети в возрасте
6 - 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

150,00

8. Проведение занятий по разви-
тию познавательных процессов

Дети в возрасте
6 - 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

344,00

9. Проведение занятий в секции 
"Крепыш"

Воспитанники
в возрасте 5 - 6 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

150,00

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2017 г. № 1347

О внесении дополнений и изменений в постановление 
Главы муниципального образования «Город Архангельск»  

от 29.09.2017 № 1110

1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.09.2017 № 1110 «О внесении изменений в постановление мэра города от 17.11.2006 № 478 и 
изменений и дополнений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в орга-
низациях города Архангельска как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 
финансируемых из городского бюджета» следующие дополнения и изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктами «д»-«е» следующего содержания:
«д) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В целях настоящего Порядка: 
под личным автомобильным транспортом понимаются транспортные средства катего-

рий «B» и «BE», принадлежащие работнику или членам его семьи на праве собственности;
стоимостью проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, признается стоимость 

израсходованного транспортным средством топлива в соответствии с базовыми нормами 
расхода топлив, указанными в методических рекомендациях «Нормы расхода топлив и сма-
зочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р. В случае если работ-
ником использовались транспортные средства, модели (марки) которых отсутствуют в ука-
занных методических рекомендациях, а также если представленные работником документы 
на транспортное средство не содержат всей информации, позволяющей идентифицировать 
соответствующую модификацию транспортного средства, наименьшей стоимостью проезда 
признается стоимость израсходованного транспортным средством топлива исходя из норм 
11,5 литра бензина, 10,7 литра дизельного топлива и 16,5 литра газа на 100 километров пути;

кратчайшим маршрутом следования признается расстояние по кратчайшему пути от ме-
ста постоянного жительства работника до места использования отпуска (несовершеннолет-
них детей – к месту отдыха и оздоровления) или месту по пути следования к нему и обратно, 
определяемому по атласу автомобильно-дорожной сети Российской Федерации, а если эти 
места в атласе не указаны, – по справке, выданной уполномоченными органами (организа-
циями) в сфере дорожного хозяйства (использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности). 

В случае если на части пути следования к месту использования отпуска и обратно лич-
ным автомобильным транспортом работник воспользовался услугами по транспортиров-
ке транспортного средства внутренним водным или морским транспортом (на паромных 
переправах), соответствующие расходы работника подлежат компенсации в случае отсут-
ствия автомобильного сообщения на данной части пути следования к месту использования 
отпуска и обратно.

е) пункты 11-16 считать пунктами 12-17 соответственно.».»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить в период с 08 февраля 2017 года до 31 декабря 2017 года право работодателя 

предоставлять работнику время для сбора документов продолжительностью более 2 меся-
цев для осуществления окончательного расчета в случае, если оплата стоимости проезда 
работника к месту использования отпуска (несовершеннолетних детей – к месту отдыха 
и оздоровления) и обратно была произведена до начала отпуска на основании заявления 
работника исходя из примерной стоимости проезда.»;
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в) пункты 3-4 считать пунктами 4-5 соответственно;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Действие подпунктов «б», «г», «д», «е» пункта 2 постановления распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 августа 2017 года. Действие подпункта «в» пункта 2 постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие с 08 февраля 2017 года.».

2. Установить переходный период с 01 августа 2017 года до момента вступления в силу 
настоящего постановления. 

В течение переходного периода установить право работодателя на оплату стоимости про-
езда к месту использования отпуска работника и обратно к месту постоянного жительства 
личным автомобильным транспортом без учета изменений и дополнений, вносимых поста-
новлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29.09.2017 № 1110.

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

Глава муниципального образования              И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2017 г. № 1353

О внесении изменения в Реестр муниципальных маршрутов  
регулярных перевозок на территории муниципального образования  

«Город Архангельск»

На основании Документа планирования регулярных автобусных перевозок по му-
ниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 19.08.2016 № 942, в соответствии с 
Положением о реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановле-
нием Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 01.09.2016 
№ 988, постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 08.11.2017 № 1320 «Об изменении муниципального маршрута № 44 «Новый 
поселок – ул.Советская» Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.11.2017 № 1355

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
марш-
рута

Поряд-
ковый 
номер 
марш-
рута

Наименова-
ние

маршрута

Наименования промежуточных 
остановочных пунктов 

по маршруту

Наименования улиц,
по которым осущест-

вляется движение 
маршрута

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 

км

Порядок посад-
ки и высадки 
пассажиров

Вид регуляр-
ных перевоз-

ок

Вид, класс 
и макси-
мальное 
количе-
ство ТС

Эколо-
гиче-
ские 

характе-
ристики 

ТС

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок

Наименование 
юридического 

лица, Ф.И.О. ин-
дивидуального 
предпринима-

теля, 
место нахожде-

ния (адрес)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 ЖД Вокзал - 
ул.Кедрова

Авиакассы, Тимме-Воскре-
сенская, к/т "Русь", Роддом 
им.Самойловой, Рембыттехника, 
пр-кт Обводный канал, Гимназия 
№ 21, ул.Урицкого (в обратном 
направлении), САФУ (в прямом 
направлении), МР Вокзал, Театр 
кукол, ул.Поморская, Театр дра-
мы (в обратном направлении), 
Петровский парк, пл.Павлина 
Виноградова, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Шубина, 
ул.Суворова, ул.Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, ул. Маяков-
ского, ул.Красных партизан

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Тимме, 
ул.Урицкого, наб.
Северной Двины,
пр-кт Троицкий, 
ул.Гагарина, 
ул.Таймырская, 
ул.Советская

12 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.01.2013 ООО "Ре-
сурсавто", 
г.Архангельск,  
ул.Павла Усова,  
д.49, стр.2

2 3 МР Вокзал 
- Нижний 
городок
п.Лесная 
речка

САФУ (в обратном направлении), 
Гимназия № 21, ул.Розы Шаниной (в 
прямом направлении), ул.Урицкого  
(в обратном направлении), Левый 
берег, Мостоотряд, Пригородная, 
Химкомбинат, Хлебокомбинат, 
Поликлиника, Порт Бакарица, 
Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, 
ул.Доковская, Лисестрово,  
п.Затон, Спортивный центр, Шко-
ла, Баня, Дамба, Гипсовый завод, 
ул.Тяговая, Исакогорка,  
ул.Магистральная, Лесная речка

Наб.Северной Дви-
ны, ул.Урицкого, 
ул.Розы Шани-
ной, пр-кт Обвод-
ный канал, же-
лезнодорожный 
мост, ул.Дрейера, 
ул.Дежневцев, 
ул.Нахимова, 
ул. Зеньковича, 
ул.Доковская, 
ул.263-й Сиваш-
ской Дивизии, 
ул.Вычегодская, 
ул.Тяговая, 
ул.Магистральная, 
Лахтинское шоссе

20,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

8 автобу-
сов малого 
класса

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

17 автобу-
сов малого 
класса

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

3 4 ЖД Вокзал -  
МР Вокзал -  
СОТ "Ягод-
ник"

Авиакассы, ул.Тимме  
(в прямом направлении), АГКЦ, 
пл.Дружбы Народов, пр-кт Обвод-
ный канал, Титан Арена (в обрат-
ном направлении), пр-кт Новго-
родский, Орбита, Петровский парк  
(в обратном направлении), Театр 
драмы (в прямом направлении), 
ул.Поморская, Театр кукол, МР 
Вокзал, САФУ (в обратном направ-
лении), ул.Урицкого (в прямом 
направлении), Двинские Зори (в 
прямом направлении), Универ-
ситетская библиотека (в прямом 
направлении), ул.Коммунальная 
(в обратном направлении), наб.
Северной Двины (в обратном 
направлении), ул.Ильинская, 
ул.Октябрят, ул.Первомайская, 
ул.Галушина, ул.Красной Звезды, 
Такелажная, Лесозавод № 3, Шко-
ла № 95, Краснофлотский мост, 
ул.Папанина, ул.Воронина, Ма-
стерская, Мясокомбинат, УПТК, 
пос.Геологов

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

15,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

5 автобу-
сов малого 
класса

Любой 10.09.2014 Индивидуаль-
ный предприни-
матель Мелеш-
кин Кирилл 
Владимирович, 
г.Архангельск
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4 5 Новый по-
селок - ул. 
Адмирала 
Кузнецова

Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский-350, Фактория, ул.Русанова (в 
прямом направлении), Варавино (в 
прямом направлении), Ломоносов-
ский ДК (в прямом направлении), 
ул.Никитова (в обратном направ-
лении), Студенческий городок (в 
обратном направлении), Госпи-
таль (в обратном направлении), 
ул.Русанова  
(в обратном направлении), Красноф-
лотский мост, Школа № 95, Лесоза-
вод № 3, Такелажная, ул.Красной 
Звезды, ул.Галушина, ул.Федора 
Абрамова, ул.Полины Осипенко, пр-
кт Московский  
(в прямом направлении), Ильма (в 
обратном направлении), Школа № 
25, ул.Октябрят, Водоканал  
(в обратном направлении), АЗС, 
ул.Павла Усова, ул.Смольный Буян, 
ул.Урицкого, ДОКБ 
(в обратном направлении), ул.Розы 
Люксембург, ул.Выучейского, 
ул.Воскресенская, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Комсомольская, пр-
кт Советских космонавтов, АОКБ, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, ул.Терехина, 
п.Кемский, ул.Красных партизан, 
ул.Кедрова, ул.Мещерского

Пр-кт Ленинград-
ский, ул.Никитова, 
ул.Воронина, 
ул.Революции, 
ул.Галушина,  
пр-кт Московский,  
пр-кт Обводный 
канал, ул.Гагарина, 
ул.Таймырская, 
ул.Советская, 
ул.Терехина, 
ул.Адмирала Кузне-
цова

19,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

24 автобу-
са малого 
класса

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

5 5э Новый по-
селок - ул. 
Адмирала 
Кузнецова

Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский-350, Фактория, ул.Русанова, 
Варавино, Ломоносовский ДК, Крас-
нофлотский мост, Школа № 95, Лесо-
завод № 3, Такелажная, ул.Красной 
Звезды, ул.Галушина, ул.Федора 
Абрамова, ул.Полины Осипенко, пр-
кт Московский (в прямом направле-
нии), Ильма  
(в обратном направлении), Шко-
ла № 25, ул.Октябрят, Водоканал 
(в обратном направлении), АЗС, 
ул.Павла Усова, ул.Смольный 
Буян, ул.Урицкого, ДОКБ (в об-
ратном направлении), ул.Розы 
Люксембург, ул.Выучейского, 
ул.Воскресенская, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Комсомольская, пр-
кт Советских космонавтов, АОКБ, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, ул.Терехина, 
п.Кемский, ул.Красных партизан, 
ул.Кедрова, ул.Мещерского

Пр-кт Ленинград-
ский, ул.Галушина, 
пр-кт Московский, 
пр-кт Обводный 
канал, ул.Гагарина, 
ул.Таймырская, 
ул.Советская, 
ул.Терехина, 
ул.Адмирала Кузне-
цова

19,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

15 автобу-
сов малого 
класса

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

6 6 ЖД Вокзал - 
ул.Кедрова

Авиакассы, ул.Тимме  
(в прямом направлении), АГКЦ, 
пл.Дружбы народов, пр-кт Обвод-
ный канал, Титан Арена (в обрат-
ном направлении), пр-кт Новгород-
ский, Орбита, Петровский парк 
(в обратном направлении), 
пл.Павлина Виноградова, 
ул.Логинова, ул.Гайдара, ул. Шуби-
на, ул.Суворова, ул.Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
Красная Кузница, 
ул.Краснофлотская, пл.Терехина, 
ул.Челюскинцев, СМЗ

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская,  
пр-кт Троицкий, 
ул.Гагарина, 
ул.Советская, 
ул.Валявкина,  
пр-кт Никольский, 
ул.Кедрова

10,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

22 автобу-
са малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО "Техничес-
кий центр 
"Автотехтранс", 
г.Архангельск,  
пр-кт Обводный 
канал, д.71

7 7 МР Вокзал - 
ул.Кедрова

САФУ (в обратном направлении), 
ул.Урицкого (в прямом направле-
нии), Гимназия № 21, пр-кт Обвод-
ный канал, Рембыттехника, Роддом  
им.Самойловой, к/т "Русь", 
ул.Воскресенская, ДХШ № 1  
(в прямом направлении), Швейная 
фабрика, пр-кт Советских космо-
навтов, АОКБ, пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, Красная Кузница, 
ул.Краснофлотская, пл.Терехина, 
ул.Челюскинцев, СМЗ

Наб.Северной Дви-
ны, ул.Урицкого, 
ул.Тимме, 
ул.Гагарина, 
ул.Советская, 
ул.Валявкина, пр-
кт Никольский, 
ул.Кедрова

9,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

15 автобу-
сов малого 
класса

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

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

Фактория, ул.Русанова  
(в прямом направлении), Варавино 
(в прямом направлении), Ломоно-
совский ДК  
(в прямом направлении), 
ул.Никитова (в обратном направ-
лении), Студенческий городок (в 
обратном направлении), Госпи-
таль (в обратном направлении), 
ул.Русанова 
(в обратном направлении), Красноф-
лотский мост,  
Школа № 95, Лесозавод № 3, Та-
келажная, ул.Красной Звезды, 
ул.Галушина, ул.Первомайская, 
ул.Октябрят, ул.Ильинская, Универ-
ситетская библиотека, Гимназия  
№ 21, пр-кт Обводный канал, Рем-
быттехника, Роддом  
им.Самойловой, к/т "Русь", 
ул.Воскресенская, ДХШ № 1  
(в прямом направлении), Швейная 
фабрика, пр-кт Советских космо-
навтов, АОКБ, пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, Красная Кузница, 
ул.Краснофлотская,  
пл.Терехина, ул.Челюскинцев, СМЗ

Пр-кт Ленинград-
ский, ул.Никитова, 
ул.Воронина, 
ул.Революции, 
пр-кт Ломоносо-
ва, ул.Урицкого, 
ул.Тимме, 
ул.Гагарина, 
ул.Советская, 
ул.Валявкина, пр-
кт Никольский, 
ул.Кедрова

17 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

20 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.06.2012 ООО "АТП-3", 
г.Архангельск, 
ул.Попова, д.14



9
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГороДÎВоинскойÎслАВы
№90 (678)

17 ноябряÎ2017Îгода

официально

9 9 МР Вокзал - 
п.Экономия

Театр кукол, ул.Поморская, Театр 
драмы (в обратном направлении), 
Петровский парк, пл.Павлина 
Виноградова, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Шубина, 
ул.Суворова, ул.Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Маяковского, ул.Красных пар-
тизан, ул.Кедрова, ул.Мещерского, 
ул.Адмирала Кузнецова, Пожарная 
часть, Часовня, Развилка на 14 л/з, 
Лесозавод № 21, Затон, пос.Гидро-
лизного завода, Переправа, Лесоза-
вод № 22, Школа № 55, Лесозавод № 
25, Кардинал, ул.Кузьмина, Лесоза-
вод № 27, Поликлиника  
№ 3, Школа № 59, ЛДК-3

Наб.Северной Двины,  
пр-кт Троицкий, 
ул.Гагарина,  
ул.Таймырская, 
ул.Советская, 
Маймаксанское 
шоссе, ул.Победы, 
ул.Капитана Хром-
цова

23,4 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

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

10 10 Автовокзал - 
ул. Мали-
новского

ЖД Вокзал, Авиакассы, ул.Тимме, 
ДХШ № 1 (в прямом направле-
нии), Швейная фабрика, пр-кт 
Советских космонавтов, АОКБ, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, ул. Маяков-
ского, ул. Красных партизан, 
ул.Кедрова, ул. Мещерского, ул. 
Адмирала Кузнецова, ул.Мостовая, 
2-й участок, У фермы, Контора, 
ул.Ильича, ул.Добролюбова (в 
прямом направлении), ул.Кутузова 
(в прямом направлении), 
ул.Химиков (в прямом направле-
нии), ул.Партизанская (в обратном 
направлении), ул.Красных Мар-
шалов (в обратном направлении), 
ул.Орджоникидзе (в обратном на-
правлении)

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Тимме, 
ул.Гагарина, 
ул.Таймырская, 
ул.Советская, Май-
максанское шос-
се, ул.Мостовая, 
ул.Кировская, 
ул.Ильича, 
ул.Добролюбова, 
ул.Химиков, 
ул.Малиновского, 
ул.Партизанская

13,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

12 автобу-
сов малого 
класса

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

12 автобу-
сов малого 
класса

Любой 10.10.2014 ООО "Арх-
трансавто", 
г.Архангельск, 
ул.Павла Усова, 
д.12

11 10у ул. Мали-
новского - 
ул. Галуши-
на

Ул.Партизанская (в прямом на-
правлении), ул.Красных мар-
шалов (в прямом направлении), 
ул.Орджоникидзе (в прямом направ-
лении), ул.Добролюбова (в обрат-
ном направлении), ул.Кутузова (в 
обратном направлении), ул.Химиков 
(в обратном направлении), 
ул.Ильича, Контора, У фермы, 2-й 
участок, ул.Мостовая, ул.Адмирала 
Кузнецова, ул.Мещерского, 
ул.Кедрова, ул.Красных партизан, 
ул.Маяковского, ул.Краснофлотская, 
ул.Таймырская, пл.Предмостная, 
ул.Комсомольская, ул.Суворова, 
ул.Шубина, ул.Гайдара, 
ул.Логинова, пл.Павлина Виногра-
дова, Петровский парк (в прямом на-
правлении), Орбита, пр-кт Новгород-
ский, Титан Арена  
(в прямом направлении), 
ул.Выучейского, ул.Розы Люксем-
бург, ДОКБ (в прямом направлении), 
ул.Урицкого, ул.Смольный Буян, 
ул.Павла Усова, АЗС, Водоканал 
(в прямом направлении), 
ул.Октябрят, Школа № 25, 
ул.Галушина (в прямом направле-
нии), пр-кт Московский (в обратном 
направлении), Школа № 32

Ул.Малиновского, 
ул.Партизанская, 
ул.Ильича, 
ул.Добролюбова, 
ул.Химиков, 
ул.Кировская, 
ул.Мостовая, Май-
максанское шос-
се, ул.Советская, 
ул.Таймырская, 
ул.Гагарина, 
пр-кт Троицкий, 
ул.Воскресенская,  
пр-кт Обводный 
канал,  
пр-кт Московский, 
ул.Галушина

20 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО "Архтран-
савто", 
г.Архангельск, 
ул.Павла Усова, 
д.12

12 11 МР Вокзал - 
кольцевой  
(в обоих на-
правлениях)

Театр Кукол, ул.Поморская, Театр 
Драмы (против часовой стрелки), 
Петровский парк 
(по часовой стрелке), Орбита,  
пр-кт Новгородский, Титан Арена 
(по часовой стрелке),  
пр-кт Обводный канал, пл.Дружбы 
народов, АГКЦ,  
Тимме-Воскресенская, к/т "Русь", 
Роддом им.Самойловой, Рембыт-
техника, пр-кт Обводный канал, 
Гимназия № 21, ул.Урицкого (против 
часовой стрелки), САФУ (по часовой 
стрелке)

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

7,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

7 автобу-
сов малого 
класса

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

1 автобус 
малого 
класса

Любой 01.08.2015 ООО "Авто-
колонна № 3", 
г.Архангельск, 
ул.Павла Усова,  
д.12

13 12 МР Вокзал 
- Аэропорт 
"Архан-
гельск"

Театр кукол, ул.Поморская, Театр 
драмы (в обратном направлении), 
Петровский парк (в прямом направ-
лении), Орбита, пр-кт Советских кос-
монавтов (в прямом направлении), 
ул.Попова  
(в прямом направлении), ул.Садовая 
(в прямом направлении), 
ул.Вологодская  
(в прямом направлении), 
ул.Комсомольская (в прямом на-
правлении), АОКБ (в обратном 
направлении), ул.Комсомольская 
(в обратном направлении), 
ул.Вологодская  
(в обратном направлении), 
ул.Гайдара (в обратном направле-
нии), ул.Логинова  
(в обратном направлении), ул.Карла 
Маркса (в обратном направлении), 
проезд Бадигина, АОКОД, Пожарная 
часть (в обратном направлении), 
ТЭЦ, ЖБИ, Ферма, Развилка, Дорога 
на нефтебазу, Гарнизон, Авиагоро-
док (в прямом направлении)

наб.Северной Двины,  
пр-кт Троицкий, 
ул.Воскресенская,  
пр-кт Советских 
космонавтов, пр-кт 
Ломоносова,  
проезд Бадигина, 
ул.Теснанова, Талаж-
ское шоссе

16,1 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

10 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО "Архтран-
савто", 
г.Архангельск, 
ул.Павла Усова, 
д.12
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14 14 ЖД Вок-
зал -  
СОТ "Ягод-
ник"

Авиакассы, Тимме-Воскресен-
ская, к/т "Русь", Роддом  
им.Самойловой,  
Рембыттехника, ул.Урицкого, 
ул.Смольный Буян, ул.Павла 
Усова, АЗС, Водоканал  
(в прямом направлении), 
ул.Октябрят, Школа № 25, Ильма 
(в прямом направлении),  
пр-кт Московский (в обрат-
ном направлении), ул.Полины 
Осипенко, ул.Федора Абрамова, 
ул.Галушина, ул.Красной Звез-
ды, Такелажная, Лесозавод № 
3, Школа № 95, Краснофлотский 
мост, ул.Папанина, ул.Воронина, 
Мастерская, Мясокомбинат, 
УПТК, пос.Геологов

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Тимме, 
ул.Урицкого, пр-кт 
Обводный канал, 
пр-кт Московский, 
ул.Галушина, 
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Папанина, 
ул.Воронина, 
ул.Дачная

14,9 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

2 автобу-
са малого 
класса

Любой 10.09.2014 Индивидуаль-
ный пред-
приниматель 
Мелешкин 
Кирилл Влади-
мирович,  
г.Архангельск

15 15у МР Вок-
зал - 
ул. Нахи-
мова

САФУ (в обратном направле-
нии), ул.Урицкого (в прямом 
направлении), Двинские Зори, 
Университетская библиотека, 
ул.Ильинская, ул.Октябрят, 
ул.Первомайская, ул.Галушина, 
ул.Красной Звезды, Такелаж-
ная, Лесозавод № 3, Школа № 95, 
ул.Дачная  
(в прямом направлении), 
Больница № 4, ул.Воронина, 
ул.Папанина, о.Краснофлотский, 
ЛДК-4, Порт Бакарица, Райсовет

Наб.Северной Дви-
ны, ул.Урицкого, 
пр-кт Ломоносова, 
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Дачная, 
ул.Воронина, 
ул.Папанина, Крас-
нофлотский мост, 
ул.Лермонтова, 
ул.Нахимова

14 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

1 автобус 
среднего 
класса

ЕВРО 5 02.10.2017 Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ни-
колаев Андрей 
Иванович, 
г.Архангельск

16 18 МЛП - п. 
Конвейер

Лесозавод № 23, СОТ Бочага, Лесо-
завод № 24

Ул.Котовского, 
ул.Юнг ВМФ, 
ул.Соловецкая, 
ул.Проезжая, 
ул.Емецкая, 
ул.Колхозная, 
ул.Чупрова, 
ул.Культуры, 
ул.Рыбацкая, 
ул.Новодвинская

13,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

1 автобус 
малого 
класса

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

17 22 Ул. Сили-
катчиков 
- Лесозавод 
№ 22

Белая Гора, Жаровиха, Доро-
га на речпорт, Новый поселок, 
Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский-350, Фактория, ул.Русанова, 
Госпиталь, Студенческий горо-
док, ул.Никитова (в обратном 
направлении), Ломоносовский 
ДК (в прямом направлении), 
Краснофлотский мост (в обрат-
ном направлении), ул.Папанина, 
ул.Воронина, Больница № 4, 
ул.Дачная (в обратном направле-
нии), Школа № 95, Лесозавод № 3, 
Такелажная, ул.Красной Звезды, 
ул.Галушина, ул.Первомайская, 
ул.Октябрят, ул.Ильинская, 
ул.Коммунальная  
(в прямом направлении), наб.
Северной Двины  
(в прямом направлении), 
ул.Урицкого (в обратном на-
правлении), Двинские Зори (в об-
ратном направлении), Универси-
тетская библиотека (в обратном 
направлении), САФУ (в прямом 
направлении), МР Вокзал, Театр 
кукол, ул.Поморская, Театр 
драмы  
(в обратном направлении), 
Петровский парк (в прямом на-
правлении), пл.Павлина Вино-
градова (в прямом направле-
нии), ул.Логинова  
(в прямом направлении), 
ул.Гайдара (в прямом направле-
нии), ул.Шубина  
(в прямом направлении), 
ул.Суворова (в прямом направ-
лении), ул.Комсомольская,  
(в прямом направлении), АОКБ 
(в обратном направлении), 
ул.Комсомольская  
(в обратном направлении), 
ул.Вологодская (в обратном на-
правлении), ул.Гайдара  
(в обратном направлении), 
ул.Логинова (в обратном на-
правлении), ул.Карла Марк-
са (в обратном направле-
нии), Орбита (в обратном 
направлении), пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Терехина, п.Кемский, 
ул.Красных партизан, 
ул.Кедрова, ул.Мещерского, 
Пожарная часть, Часовня, Раз-
вилка  
на 14 л/з, Лесозавод № 21, Затон, 
пос.Гидролизного завода, Пере-
права (в прямом направлении)

Ул.Силикатчиков, 
ул.Белогорская, 
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Революции, 
ул.Воронина, 
ул.Никитова, 
ул.Папанина, 
ул.Дачная, 
ул.Коммунальная, 
наб.Северной Двины, 
пр-кт Троицкий, 
пр-кт Ломоносова, 
ул.Воскресенская, 
ул.Гагарина, 
ул.Советская, 
ул.Терехина, 
ул.Адмирала Кузне-
цова, Маймаксанское 
шоссе, ул.Победы, 
ул.Анощенкова 

32 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

24 автобу-
са малого 
класса

Любой
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18 23 МР Вокзал - 
п.Турдеево

Гимназия № 21, ул.Розы Шаниной (в 
прямом направлении), ул.Урицкого 
(в обратном направлении), Левый 
берег, Мостоотряд, Пригородная, 
Химкомбинат, Хлебокомбинат, 
Поликлиника, Порт Бакарица, 
Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, 
ул.Доковская, Лисестрово, п.Затон, 
Спортивный центр, Школа, Баня, 
Дамба, Гипсовый завод, ул.Тяговая, 
Исакогорка, ул.Магистральная, 
Лесная речка

Наб.Северной Дви-
ны, ул.Урицкого, 
ул.Розы Шани-
ной, пр-кт Обвод-
ный канал, же-
лезнодорожный 
мост, ул.Дрейера, 
ул.Дежневцев, 
ул.Нахимова, 
ул.Зеньковича, 
ул.Доковская, 
ул.263-й Сиваш-
ской Дивизии, 
ул.Вычегодская, 
ул.Тяговая, 
ул.Магистральная, 
Лахтинское шоссе, 
а/д Архангельск-
Новодвинск, а/д 
до п.Турдеево, 
ул.Таежная, 
ул.Западная

30 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

8 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.08.2015 ООО "Авто 
Город Плюс", 
г.Архангельск, 
ул.Мостовая, 
д.1

19 25 МР Вокзал - 
п.Пирсы

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

Наб.Северной Дви-
ны, ул.Урицкого, 
ул.Розы Шаниной, 
пр-кт Обводный ка-
нал, железнодорож-
ный мост,  
а/д Архангельск-
Северодвинск, 
ул.Пирсовая

7,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус 
большого 
класса

Любой

20 31 Автовокзал 
- п. Цигло-
мень

К/т "Русь", Роддом им.Самойловой, 
Рембыттехника, пр-кт Обводный 
канал  
(в прямом направлении), 
ул.Урицкого (в обратном направле-
нии), ул.Розы Шаниной (в прямом 
направлении), Левый берег, Пирсы, 
Заостровье, Зеленец, Тойнокурье, 
Боры, Универмаг, Детский дом, 
Кирпичный завод, Почта

Пр-кт Дзержинского,  
ул.23-й Гвардейской 
Дивизии, ул.Тимме, 
ул.Урицкого, ул.Розы 
Шаниной, пр-кт 
Обводный канал, 
железнодорожный 
мост, а/д Архан-
гельск-Северодвинск, 
ул.Куйбышева, 
ул.Цигломенская, 
ул.Кирпичного завода

19,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

6 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО "Архтран-
савто", 
г.Архангельск, 
ул.Павла Усо-
ва, д.12

21 33 ЖД Вокзал -  
ул. Маги-
стральная

Авиакассы, Тимме-Воскре-
сенская, к/т "Русь", Роддом 
им.Самойловой, Рембыттехника, 
пр-кт Обводный канал (в пря-
мом направлении), ул.Урицкого 
(в обратном направлении), 
ул.Смольный Буян, ул.Павла Усо-
ва, АЗС, Водоканал (в прямом на-
правлении), ул.Октябрят, Школа 
№ 25, Ильма (в прямом направле-
нии), пр-кт Московский (в обрат-
ном направлении), ул.Полины 
Осипенко, ул.Федора Абрамова, 
ул.Галушина, ул.Красной Звезды, 
Такелажная, Лесозавод № 3, Шко-
ла № 95, ул.Дачная  
(в прямом направлении), 
Больница № 4, ул.Воронина, 
ул.Папанина, о.Краснофлотский, 
ЛДК-4, Порт Бакарица, Райсовет, 
Арктикснаб, АТП-2, ул.Доковская, 
Лисестрово, п.Затон, Спортивный 
центр, Школа, Баня, Дамба, Гип-
совый завод, ул.Тяговая, Исако-
горка

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Тимме, 
ул.Урицкого, пр-кт 
Обводный канал, 
пр-кт Московский, 
ул.Галушина, 
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Дачная, 
ул.Воронина, 
ул.Папанина, 
Краснофлотский 
мост, ул.Нахимова, 
ул.Зеньковича, 
ул.Доковская, 263-й 
Сивашкой дивизии, 
ул.Вычегодская, 
ул.Тяговая, 
ул.Магистральная

24,7 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

5 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.08.2015 Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ме-
люков Роман 
Фатыхович, 
г.Архангельск

22 38 Причал -  
Новая де-
ревня

Больница, Гаражи Ул.Береговая, 
ул.Кегостровская

2,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус ма-
лого класса

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

23 41 ЖД Вокзал -  
СОТ "Чере-
мушки"

Авиакассы, ул.Тимме, АГКЦ,  
пл.Дружбы народов, пр-кт Обвод-
ный канал, Титан Арена (в обрат-
ном направлении),  
пр-кт Новгородский, Орбита, Пе-
тровский парк (в обратном направ-
лении), Театр драмы  
(в прямом направлении), 
ул.Поморская, Театр кукол,  
МР Вокзал, САФУ (в обратном на-
правлении), ул.Урицкого 
(в прямом направлении), Двинские 
Зори, Университетская библиоте-
ка, ул.Ильинская, ул.Октябрят, 
ул.Первомайская, ул.Галушина, 
ул.Красной Звезды, Такелаж-
ная, Лесозавод № 3, Школа № 95, 
ул.Дачная  
(в прямом направлении), Больни-
ца № 4, ул.Воронина, ул.Папанина, 
Краснофлотский мост (в прямом 
направлении), Ломоносовский 
ДК (в обратном направлении), 
ул.Никитова  
(в прямом направлении), Сту-
денческий городок, Госпиталь, 
ул.Русанова, ул.Кононова, Почто-
вый тракт, ул.Мостостроителей, 
СНТ "Ельник"

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская,  
пр-кт Троицкий, наб.
Северной Двины, 
ул.Урицкого,  
пр-кт Ломоносова,  
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Дачная, 
ул.Воронина, 
ул.Папанина, 
ул.Никитова, 
ул.Русанова, По-
чтовый тракт, 
ул.Мостостроителей

18,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

3 автобу-
са малого 
класса

Любой 01.06.2012 Индивидуаль-
ный пред-
приниматель 
Мелешкин 
Кирилл Вла-
димирович, 
г.Архангельск
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24 42 ул.Кедрова 
- кладбище 
"Жарови-
хинское"

СМЗ, ул.Челюскинцев, 
пл.Терехина, ул.Краснофлотская, 
Красная Кузница, 
ул.Таймырская, пл.Предмостная, 
ул.Комсомольская, ул.Суворова, 
ул.Шубина, ул.Гайдара, 
ул.Логинова, пл.Павлина Вино-
градова, Петровский парк, Театр 
драмы (в прямом направлении), 
ул.Поморская, Театр кукол, МРВ, 
САФУ (в обратном направлении), 
ул.Урицкого  
(в прямом направлении), Двинские 
Зори (в прямом направлении), Уни-
верситетская библиотека (в прямом 
направлении), ул.Коммунальная  
(в обратном направлении), наб.Се-
верной Двины  
(в обратном направлении), 
ул.Ильинская, ул.Октябрят, 
ул.Первомайская, ул.Галушина, 
ул.Красной Звезды, Такелажная, 
Лесозавод № 3, Школа  
№ 95, Краснофлотский мост, 
ул.Никитова (в прямом направле-
нии), Студенческий городок 
(в прямом направлении), Госпи-
таль (в прямом направлении), 
ул.Русанова (в прямом направле-
нии), ул.Русанова  
(в обратном направлении), Вара-
вино (в обратном направлении), 
Ломоносовский ДК  
(в обратном направлении), Факто-
рия, пр-кт Ленинградский-350, Лесо-
завод № 2, Новый поселок, Дорога 
на речпорт, Жаровиха

ул.Кедрова, пр-
кт Никольский, 
ул.Валявкина, 
ул.Советская, 
ул.Гагарина, пр-
кт Троицкий, 
ул.Урицкого, пр-
кт Ломоносова, 
ул.Коммунальная, 
наб.Северной Двины, 
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Никитова, 
ул.Воронина, 
ул.Революции, а/д от 
пр-кт Ленинградского 
до кладбища "Жаро-
вихинское"

21,7 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

18 автобу-
сов малого 
класса

6 автобу-
сов малого 
класса

Любой

Любой

10.10.2014

01.07.2015

ООО "Авто-
колонна № 1", 
г.Архангельск, 
ул.Павла Усо-
ва, д.12

ООО «Ав-
товектор», 
г.Архангельск,  
1-й Ленинград-
ский пер., д.15

25 43 ул. Силикат-
чиков - ул. 
Кедрова

Белая гора, Жаровиха, Дорога на 
речпорт, Новый поселок, Лесоза-
вод № 2, пр-кт Ленинградский, 350, 
Фактория, ул.Русанова (в прямом 
направлении), Варавино (в прямом 
направлении), Ломоносовский ДК (в 
прямом направлении), ул.Никитова 
(в обратном направлении), Сту-
денческий городок (в обратном на-
правлении), Госпиталь (в обратном 
направлении), ул.Русанова 
(в обратном направлении), Красноф-
лотский мост, Школа  
№ 95, Лесозавод № 3, Такелажная, 
ул.Красной Звезды, ул.Галушина, 
ул.Первомайская, ул.Октябрят, 
ул.Ильинская, Университет-
сткая библиотека, Двинские зори, 
ул.Урицкого  
(в обратном направлении), САФУ (в 
прямом направлении), МР Вокзал, 
Театр кукол, ул.Поморская, Театр 
драмы (в обратном направлении), 
Петровский парк, пл.Павлина 
Виноградова, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Шубина, 
ул.Суворова, ул.Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Маяковского, 
ул.Красных партизан

Ул.Силикатчиков, 
ул.Белогорская,  
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Революции, 
ул.Воронина, 
ул.Никитова, пр-
кт Ломоносова, 
ул.Урицкого, наб.
Северной Дви-
ны, пр-кт Троиц-
кий, ул.Гагарина, 
ул.Советская

21,4 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

15 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.08.2015 ООО "Авто-
колонна № 3", 
г.Архангельск,  
ул.Павла Усо-
ва, 
д.12

26 44 Новый посе-
лок – Лесо-
завод № 13

Лесозавод № 2, пр-кт Ленинград-
ский-350, Фактория, ул.Русанова, 
Госпиталь, Студенческий горо-
док, ул.Никитова (в обратном 
направлении), Ломоносовский 
ДК (в прямом направлении), 
Краснофлотский мост (в обрат-
ном направлении), ул.Папанина, 
ул.Воронина, Больница № 4, 
ул.Дачная  
(в обратном направлении), Школа 
№ 95, Лесозавод № 3, Такелажная, 
ул.Красной Звезды, ул.Галушина, 
ул.Первомайская, ул.Октябрят, 
ул.Ильинская, ул.Коммунальная 
(в прямом направлении), наб.
Северной Двины (в прямом на-
правлении), ул.Урицкого (в об-
ратном направлении), Двинские 
Зори (в обратном направлении), 
Университетская библиотека (в 
обратном направлении), САФУ (в 
прямом направлении), МР Вокзал, 
Театр Кукол, ул.Поморская, Театр 
Драмы (в обратном направле-
нии), Петровский парк, пл. Пав-
лина Виноградова, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Шубина, 
ул.Суворова, ул.Комсомольская, 
пл. Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Маяковского, ул.Красных Пар-
тизан, ул.Кедрова, ул.Мещерского, 
ул.Советская, Пожарная часть, Ча-
совня, Развилка на 14 л/з (в обрат-
ном направлении), Лесозавод № 14

Пр-кт Ленинград-
ский, ул.Революции, 
ул.Воронина, 
ул.Никитова, 
ул.Папанина, 
ул.Дачная, 
ул.Коммунальная, 
наб.Северной Дви-
ны, ул.Урицкого, 
пр-кт Ломоносо-
ва, пр-кт Троиц-
кий, ул.Гагарина, 
ул.Таймырская, 
ул.Советская, Май-
максанское шоссе, 
ул.Александра Петро-
ва, ул.Маслова

28,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

20 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.09.2015 ООО "АТП-1", 
г.Архангельск, 
ул.Смольный 
Буян, д.20, кор-
пус 1, оф.6
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27 53 МР Вокзал -  
ЖД Вокзал

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

Наб.Северной Двины, 
ул.Выучейского, 
ул.Воскресенская,  
пр-кт Дзержинского

3,5 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

7 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.06.2012 ООО "Арх-
трансавто", 
г. Архан-
гельск, ул. 
Павла Усова, 
д.12

28 54 Автовокзал -  
МР Вокзал

ЖД Вокзал, Авиакассы, ул.Тимме 
(в прямом направлении), АГКЦ, 
пл.Дружбы народов, пр-кт Обвод-
ный канал, Титан Арена  
(в обратном направлении),  
пр-кт Новгородский, Орбита, 
Петровский парк (в обратном на-
правлении), Театр драмы  
(в прямом направлении), 
ул.Поморская, Театр кукол

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

5,1 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

13 автобу-
сов малого 
класса

Любой 15.08.2013 ООО "Арх-
трансавто", 
г. Архан-
гельск, ул. 
Павла Усова, 
д.12

29 60 МР Вокзал - 
ул. Мали-
новского

Театр кукол, ул.Поморская, Театр 
драмы (в обратном направлении), 
Петровский парк, пл.Павлина 
Виноградова, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Шубина, 
ул.Суворова, ул.Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Маяковского, ул.Красных 
партизан, ул.Кедрова, 
ул.Мещерского, ул.Адмирала Куз-
нецова, ул.Мостовая,  
2-й участок, У фермы, Конто-
ра, ул.Ильича, ул.Добролюбова 
(в прямом направлении), 
ул.Кутузова  
(в прямом направлении), 
ул.Химиков (в прямом направле-
нии), ул.Партизанская  
(в обратном направлении), 
ул.Красных Маршалов  
(в обратном направлении), 
ул.Орджоникидзе (в обратном на-
правлении)

Наб.Северной Двины,  
пр-кт Троицкий, 
ул.Гагарина,  
ул.Таймырская, 
ул.Советская, Май-
максанское шос-
се, ул.Мостовая, 
ул.Кировская, 
ул.Ильича, 
ул.Добролюбова,  
ул.Химиков, 
ул.Малиновского, 
ул.Партизанская

14,6 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

12 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.11.2014 Индивидуаль-
ный пред-
приниматель 
Стрекалов-
ский Николай 
Леонидович, 
г.Архангельск

30 61 Ул. Галуши-
на -  
ул. Кедрова

Школа № 32, пр-кт Москов-
ский, ул.Полины Осипенко, 
ул.Федора Абрамова, ул.Галушина 
(в обратном направлении), 
ул.Первомайская, ул.Октябрят, 
ул.Ильинская, ул.Коммунальная (в 
прямом направлении), наб.Север-
ной Двины 
 (в прямом направлении), 
ул.Урицкого (в обратном направ-
лении), Двинские Зори (в обратном 
направлении), Университетская 
библиотека (в обратном направ-
лении), САФУ (в прямом направ-
лении), МР Вокзал, Театр кукол, 
ул.Поморская, Театр драмы  
(в обратном направлении), Пе-
тровский парк, пл.Павлина 
Виноградова, ул.Логинова, 
ул.Гайдара, ул.Шубина, 
ул.Суворова, ул.Комсомольская, 
пл.Предмостная, ул.Таймырская, 
Красная Кузница, 
ул.Краснофлотская, пл.Терехина, 
ул.Челюскинцев, СМЗ

Ул.Галушина, пр-
кт Ленинградский, 
ул.Коммунальная, 
наб.Северной Дви-
ны, ул.Урицкого, 
пр-кт Ломоносо-
ва, пр-кт Троиц-
кий, ул.Гагарина, 
ул.Советская, 
ул.Валявкина, пр-
кт Никольский, 
ул.Кедрова

15,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

18 автобу-
сов малого 
класса

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

31 62 ЖД Вокзал - 
ул. Галуши-
на

Авиакассы, ул.Тимме, ДХШ  
№ 1 (в прямом направлении), 
Швейная фабрика, пр-кт Совет-
ских космонавтов  
(в прямом направлении) , Мага-
зин № 94 (в обратном направле-
нии), АОКБ  
(в прямом направлении), 
ул.Комсомольская (в прямом на-
правлении), ул.Вологодская  
(в прямом направлении), 
ул.Гайдара (в прямом направле-
нии), ул.Логинова (в прямом на-
правлении), ул.Карла Маркса (в 
прямом направлении), пр-кт Со-
ветских космонавтов (в обратном 
направлении), ул.Попова  
(в обратном направлении), 
ул.Садовая (в обратном на-
правлении), ул.Вологодская 
(в обратном направлении), 
ул.Комсомольская (в обратном 
направлении), Орбита, Петров-
ский парк (в обратном направле-
нии), Театр драмы  
(в прямом направлении), 
ул.Поморская, Театр кукол, МР 
Вокзал, САФУ (в обратном на-
правлении), ул.Урицкого 
 (в прямом направлении), Гимна-
зия № 21, пр-кт Обводный канал, 
ул.Смольный Буян, ул.Павла 
Усова, АЗС, Водоканал (в прямом 
направлении), ул.Октябрят, Шко-
ла № 25, ул.Галушина  
(в прямом направлении), пр-кт 
Московский (в обратном направ-
лении), Школа № 32

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Тимме, 
ул.Гагарина, пр-кт 
Ломоносова, пр-кт 
Советских космонав-
тов, пр-кт Троицкий, 
наб.Северной Двины, 
ул.Урицкого, пр-кт 
Обводный канал, 
пр-кт Московский, 
ул.Галушина

13,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

21 автобус 
малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО "Техни-
ческий центр 
"Автотех-
транс", г. Ар-
хангельск,  
ул. Самойло, 
д.21
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32 63 Ул. Мали-
новского 
- п. Эконо-
мия

Ул.Партизанская (в прямом 
направлении), ул.Красных 
маршалов (в прямом направ-
лении), ул.Орджоникидзе  
(в прямом направлении), 
ул.Добролюбова  
(в обратном направлении), 
ул.Кутузова  
(в обратном направлении), 
ул.Химиков (в обратном на-
правлении), Поликлиника, 
Больница № 6, ул.Ильича, 
Контора, Ферма, 2-й участок, 
Пожарная часть  
(в прямом направлении), 
ул.Мостовая  
(в обратном направлении), 
Часовня, Развилка на 14 л/з, 
Лесозавод № 21, Затон, пос.Ги-
дролизного завода, Перепра-
ва, Лесозавод № 22, Школа № 
55, Лесозавод № 25, Кардинал, 
ул.Кузьмина, Лесозавод № 27, 
Поликлиника № 3, Школа № 
59, ЛДК-3

Ул.Малиновского, 
ул.Партизанская, 
ул.Ильича, 
ул.Добролюбова, 
ул.Химиков, 
ул.Кировская, 
ул.Мостовая, Май-
максанское шос-
се, ул.Победы, 
ул.Капитана Хромцо-
ва, п.Экономия

17,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

2 автобу-
са малого 
класса

Лю-
бой

01.11.2014 ООО "Автого-
род", г. Архан-
гельск,  
ул.Мостовая, 
д.1

33 64 ЖД Вок-
зал -  
ул. Сили-
катчиков

Авиакассы, Тимме-Воскре-
сенская, к/т "Русь", Роддом 
им.Самойловой, Рембыттех-
ника, пр-кт Обводный канал 
(в прямом направлении), 
ул.Урицкого (в обратном на-
правлении), ул.Смольный 
Буян, ул.Павла Усова, АЗС, 
Водоканал (в прямом направ-
лении), ул.Октябрят, Школа  
№ 25, Ильма  
(в прямом направлении), пр-кт 
Московский  
(в обратном направле-
нии), ул.Полины Осипен-
ко, ул.Федора Абрамова, 
ул.Галушина, ул.Красной Звез-
ды, Такелажная, Лесозавод № 
3, Школа № 95, ул.Дачная  
(в прямом направлении), 
Больница № 4, ул.Воронина, 
ул.Папанина, Краснофлот-
ский мост (в прямом направ-
лении), Ломоносовский ДК 
(в обратном направлении), 
ул.Никитова  
(в прямом направлении), Сту-
денческий городок,  
Госпиталь, ул.Русанова, Фак-
тория, пр-кт Ленинград- 
ский, 350, Лесозавод № 2, Но-
вый поселок, Дорога на реч-
порт, Жаровиха, Белая гора

Пр-кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Тимме, 
ул.Урицкого, пр-кт 
Обводный канал, 
пр-кт Московский, 
ул.Галушина,  
пр-кт Ленинград-
ский, ул.Дачная, 
ул.Воронина, 
ул.Папанина, 
ул.Никитова, 
ул.Белогорская,  
ул.Силиткачиков

18,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

22 автобу-
са малого 
класса

Лю-
бой

10.09.2014 Индивидуаль-
ный пред-
приниматель 
Дурандин 
Евгений Вла-
димирович, г. 
Архангельск

34 65 ул. Галу-
шина - 
Лесозавод 
№ 22

Школа № 32, пр-кт Москов-
ский (в прямом направлении), 
ул.Галушина (в обратном 
направлении), Школа № 25, 
ул.Октябрят, Водоканал  
(в обратном направле-
нии), АЗС, ул.Павла Усо-
ва, ул.Смольный Буян, 
ул.Урицкого, ДОКБ  
(в обратном направле-
нии), ул.Розы Люксем-
бург, ул.Выучейского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Логинова, ул.Гайдара, 
ул.Комсомольская, пр-кт 
Советских космонавтов, 
АОКБ, пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская,  
ул.Маяковского, ул.Красных 
партизан, ул.Кедрова, 
ул.Мещерского, ул.Адмирала 
Кузнецова, Пожарная часть, 
Часовня, Развилка на 14 л/з, 
Лесозавод № 21, Затон, пос.Ги-
дролизного завода, Переправа 
(в прямом направлении)

Ул.Галушина,  
пр-кт Московский, 
пр-кт Обводный 
канал, ул.Гагарина, 
ул.Таймырская, 
ул.Советская, Май-
максанское шоссе, 
ул.Победы

18,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

12 автобу-
сов малого 
класса

Лю-
бой

01.07.2014 ООО "АТП",  
г. Архан-
гельск,  
ул. Павла 
Усова,  
д.12

35 69 ЖД Вок-
зал -  
п. Эконо-
мия

Авиакассы, ул.Тимме, ДХШ  
№ 1 (в прямом направле-
нии), Швейная фабрика, 
пр-кт Советских космонав-
тов, АОКБ, пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Маяковского, ул.Красных 
партизан, ул.Кедрова, 
ул.Мещерского, ул.Адмирала 
Кузнецова, Пожарная часть, 
Часовня, Развилка на 14 л/з, 
Лесозавод № 21, Затон, пос.Ги-
дролизного завода, Перепра-
ва, Лесозавод № 22, Школа № 
55, Лесозавод № 25, Кардинал, 
ул.Кузьмина, Лесозавод № 27, 
Поликлиника  
№ 3, Школа № 59, ЛДК-3

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

21,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

10 автобу-
сов малого 
класса

Лю-
бой

01.07.2014 ООО "АТП", 
г. Архан-
гельск, ул. 
Павла Усова,  
д.12
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36 70 МР Вокзал -  
ЖД Вокзал - 
п. Экономия

Автовокзал (в прямом направ-
лении), ЖД Вокзал (в прямом 
направлении), Авиакассы 
(в прямом направлении), 
ул.Тимме (в прямом на-
правлении), ДХШ № 1 (в 
прямом направлении), 
Швейная фабрика (в пря-
мом направлении), пр-кт 
Советских космонавтов 
(в прямом направлении), 
АОКБ, ул.Комсомольская 
(в обратном направлении), 
ул.Вологодская 
(в обратном направлении), 
ул.Гайдара (в обратном на-
правлении), ул.Логинова  
(в обратном направлении), 
ул.Карла Маркса (в обратном 
направлении), Орбита  
(в обратном направлении), 
Театр драмы (в обратном на-
правлении), ул.Поморская  
(в обратном направлении), 
Театр кукол (в обратном на-
правлении), пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, 
ул.Краснофлотская, 
ул.Маяковского, ул.Красных 
партизан, ул.Кедрова, 
ул.Мещерского, ул.Адмирала 
Кузнецова, Пожарная часть, 
Часовня, Развилка на 14 л/з, 
Лесозавод № 21, Затон, пос.Ги-
дролизного завода, Перепра-
ва, Лесозавод № 22, Школа № 
55, Лесозавод № 25, Кардинал, 
ул.Кузьмина, Лесозавод № 27, 
Поликлиника  
№ 3, Школа № 59, ЛДК-3

Ул.Розы Люксембург,  
ул.23-й Гвардей-
ской дивизии, пр-
кт Дзержинского, 
ул.Воскресенская, 
ул.Тимме,  
ул.Гагарина, 
ул.Таймырская,  
ул.Советская, Май-
максанское шос-
се, ул.Победы, 
ул.Капитана Хромцова

22,3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

9 автобу-
сов малого 
класса

Лю-
бой

01.11.2014 ООО "Авто-
город", г.А 
рхангельск, 
ул. Мостовая, 
д.1

37 73 МР Вокзал 
- Лесозавод 
№ 13

Театр кукол, ул.Поморская, 
Театр драмы (в обратном на-
правлении), Петровский парк 
(в прямом направлении), 
пл.Павлина Виноградова  
(в прямом направлении), 
ул.Логинова (в прямом на-
правлении), ул.Гайдара  
(в прямом направлении), 
ул.Шубина (в прямом направ-
лении), ул.Суворова  
(в прямом направлении), 
ул.Комсомольская (в прямом 
направлении), АОКБ  
(в обратном направлении), 
ул.Комсомольская (в об-
ратном направлении), 
ул.Вологодская (в обратном 
направлении), ул.Гайдара 
(в обратном направлении), 
ул.Логинова  
(в обратном направлении), 
ул.Карла Маркса (в обратном 
направлении), Орбита  
(в обратном направле-
нии), пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, Красная 
Кузница, ул.Краснофлотская, 
пл.Терехина, 
ул.Челюскинцев, СМЗ, 
ул.Кедрова, ул.Мещерского, 
ул.Адмирала Кузнецова, 
Пожарная часть, Часовня, 
Развилка на 14 л/з (в обрат-
ном направлении), Лесозавод 
№ 14

Пр-кт Троицкий,  
пр-кт Ломоносова, 
ул.Воскресенская, 
ул.Гагарина, 
ул.Советская, 
ул.Валявкина,  
пр-кт Никольский, 
ул.Кедрова, Май-
максанское шоссе, 
ул.Александра Петро-
ва, ул.Маслова

15,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

7 автобу-
сов малого 
класса

Лю-
бой

38 75м Малый коль-
цевой

Ул.Комсомольская, пр-кт 
Советских космонавтов, 
АОКБ, ул.Комсомольская, 
ул.Вологодская, ул.Гайдара, 
ул.Логинова, ул.Карла 
Маркса, ул.Воскресенская, 
ул.Поморская, 
ул.Выучейского, 
ул.Северодвинская, Гимназия  
№ 21, пр-кт Обводный канал,  
ул.Розы Люксембург, ул.Выу-
чейского, ул.Воскресенская, 
ул.Логинова, ул.Гайдара

Пр-кт Обводный канал, 
ул.Гагарина, пр-кт Ло-
моносова, ул.Урицкого

11,2 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

8 автобу-
сов малого 
класса

Лю-
бой

15.08.2013 ООО "Арх-
трансавто", г. 
Архангельск,  
ул. Павла 
Усова, д.12

39 75б Большой 
кольцевой

Ул.Комсомольская, 
ул.Гайдара, ул.Логинова, 
ул.Воскресенская, 
ул.Выучейского, ул.Розы Люк-
сембург, ул.Урицкого, Гимна-
зия № 21, САФУ, МРВ, Театр 
кукол, ул.Поморская,  
Петровский парк, 
пл.Павлина Виноградова, 
ул.Логинова, ул.Гайдара, 
ул.Шубина, ул.Суворова, 
ул.Комсомольская, АОКБ, пр-
кт Советских космонавтов

Пр-кт Обводный канал, 
ул.Урицкого, наб.Север-
ной Двины, пр-кт Тро-
ицкий, ул.Гагарина

11,8 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тари-
фам

11 автобу-
сов малого 
класса

Лю-
бой

15.08.2013 ООО "Арх-
трансавто", 
г. Архан-
гельск,  
ул. Павла 
Усова, д.12



16
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГороДÎВоинскойÎслАВы
№90 (678)
17 ноября 2017Îгода

официально

40 76 ЖД Вокзал -  
МР Вокзал - 
кольцевой  
(в обоих на-
правлениях)

Станция скорой помощи,  
ТЦ "Бум" (против часовой стрел-
ки), Швейная фабрика  
(по часовой стрелке), 
ул.Розинга, проезд Бадигина, 
пр-кт Советских космонавтов, 
АОКБ, ул.Комсомольская, 
ул.Суворова, ул.Шубина, 
ул.Гайдара, ул.Логинова, 
пл.Павлина Виноградова, Пе-
тровский парк, Театр драмы 
(против часовой стрелки), 
ул.Поморская, Театр кукол,  
МР Вокзал, САФУ (по часовой 
стрелке), ул.Урицкого (против 
часовой стрелки), Гимназия  
№ 21, пр-кт Обводный ка-
нал, Рембыттехника, Роддом 
им.Самойловой, к/т "Русь", Ав-
товокзал (против часовой стрел-
ки), ЖД Вокзал (против асовой 
стрелки), Авиакассы  
(по часовой стрелке), Тимме-
Воскресенская (по часовой 
стрелке)

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

11,9 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

20 автобу-
сов малого 
класса

Любой 01.07.2014 ООО "Техни-
ческий центр 
"Автотех-
транс", г. 
Архангельск, 
ул. Самойло, 
д.21

41 81 ТК "На 
Окружной" - 
п. Цигломень

АОКОД, проезд Бадигина  
(в обратном направлении), 
Швейная фабрика, ДХШ № 1  
(в обратном направлении), 
ул.Воскресенская, к/т "Русь", 
Роддом им.Самойловой, Рем-
быттехника, ул.Урицкого, 
ул.Розы Шаниной (в прямом 
направлении), Левый берег, 
Пирсы, Заостровье, Зеленец, 
Тойнокурье, Боры, Универмаг, 
Гаражи, Детский дом, Кирпич-
ный завод, Почта

Окружное шоссе, 
ул.Теснанова, про-
езд Бадигина, пр-кт 
Обводный канал, 
ул.Гагарина, ул.Тимме, 
ул.Урицкого, ул.Розы 
Шаниной, железно-
дорожный мост, а/д 
Архангельск-Северод-
винск, ул.Куйбышева, 
ул.Цигломенская, 
ул.Кирпичного завода

27,4 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобуса 
большого 
класса

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

42 83 ТК "На 
Окружной" - 
п.Катунино

АОКОД, проезд Бадигина  
(в обратном направлении), Швейная 
фабрика, ДХШ № 1  
(в обратном направлении), 
ул.Воскресенская (в прямом направ-
лении), ул.Тимме  
(в обратном направлении), Авиакас-
сы (в обратном направлении), ЖД 
Вокзал  
(в обратном направлении), Автовок-
зал (в обратном направлении), к/т 
"Русь", Роддом им.Самойловой, Рем-
быттехника, ул.Урицкого, ул.Розы 
Шаниной (в прямом направлении), 
Левый берег, Мостоотряд, Пригород-
ная, Химкомбинат, Хлебокомбинат, 
Поликлиника, Порт Бакарица, Рай-
совет, Арктикснаб, АТП-2,  
ул.Доковская, Лисестрово, п.Затон, 
Спортивный центр, Школа, Баня, 
Дамба, Гипсовый завод, ул.Тяговая, 
Исакогорка,  
ул.Магистральная, Лесная речка, 
СОТ, КПП

Окружное шос-
се, ул.Теснанова, 
проезд Бадигина, 
пр-кт Обводный 
канал, ул.Гагарина, 
ул.Тимме, 
ул.Урицкого, 
ул.Розы Шаниной, 
железнодорожный 
мост, ул.Дрейера, 
ул.Дежневцев, 
ул.Нахимова, 
ул.Зеньковича, 
ул.Доковская, 
ул.263-й Сиваш-
ской Дивизии, 
ул.Вычегодская, 
ул.Тяговая, 
ул.Магистральная, 
Лахтинское шоссе, 
ул.Летчика Панкова

27,9 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобуса 
большого 
класса

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

43 88 ТК "На 
Окружной" - 
м-н "Север-
ный"

АОКОД, проезд Бадигина Окружное шос-
се, ул.Теснанова, 
проезд Бадигина, 
ул.Гагарина

3 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус ма-
лого класса

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

44 89 ТК "На 
Окружной" - 
п.Экономия

АОКОД, проезд Бадиги-
на, АОКБ, пл.Предмостная, 
ул.Таймырская, ул.Краснофлотская, 
ул.Маяковского, ул.Красных пар-
тизан, ул.Кедрова, ул.Мещерского, 
ул.Адмирала Кузнецова, Пожарная 
часть, Часовня, Развилка на 14 л/з, 
Лесозавод  
№ 21, Затон, пос.Гидролизного заво-
да, Переправа, Лесозавод № 22, Шко-
ла № 55, Лесозавод № 25, Кардинал, 
ул.Кузьмина, Лесозавод № 27, Поли-
клиника № 3, Школа № 59, ЛДК-3

Окружное шос-
се, ул.Теснанова, 
проезд Бадигина, 
ул.Гагарина,  
ул.Таймырская, 
ул.Советская, 
Маймаксанское 
шоссе, ул.Победы, 
ул.Капитана Хром-
цова

20 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

2 автобуса 
большого 
класса

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

45 180 ЖД Вокзал 
- Лесозавод 
№ 29

ТЦ "Бум" (в прямом направле-нии), 
Швейная фабрика  
(в обратном направлении),  
проезд Бадигина, АОКБ  
(в обратном направлении),  
пр-кт Советских космонавтов 
(в обратном направлении), АОКОД, 
Пожарная часть  
(в обратном направлении), ТЭЦ, 
ЖБИ, Ферма, Развилка, Нефтебаза, 
СТ "Лодемка", СОТ "Каркуль", СТ 
"Волживка", СНТ "Сосенка", СНТ 
"Заимка", СНТ "Междуречье", Пере-
права через р.Лодьма, СНТ "Масле-
ница"

Пр-кт Дзержинско-
го, ул.Гагарина, 
проезд Бадигина, 
пр-кт Обводный ка-
нал, ул.Теснанова, 
Талажское шоссе, 
ул.Лодемская

25,5 Только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируе-
мым тарифам

1 автобус ма-
лого класса

Любой 10.02.2014 МУП "АПАП-
3", г. Архан-
гельск, ул. 
Павла Усова, 
д.12
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