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Акция, организованная 
сотрудниками Архан-
гельского центра меди-
цинской профилакти-
ки, студентами СГМУ и 
волонтерами «Здрав-
Отряда», была при-
урочена к Междуна-
родному дню отказа от 
табака. Она проводится 
уже в пятый раз.

Организаторы мероприятия 
ставят основной целью рас-
сказать молодежи о том, что 
пассивное курение, которо-
му невольно подвергаются 
люди, наносит вред здоро-
вью некурящих, а также на-
рушает их право на чистый 
воздух.

В этот раз в акции при-
гласили поучаствовать уче-
ников школ №№ 5, 27 и 52, а 
также первокурсников Ар-
хангельского медицинского 
колледжа. Программа вклю-
чала в себя как просвети-
тельскую, так и игровую ча-
сти.

Студенты СГМУ выступи-
ли с лекцией о воздействии 
табачного дыма на организм 
человека. Они акцентирова-
ли внимание на нескольких 
пугающих фактах. К приме-
ру, курение вызывает риск 
внезапной смерти, а в целом 
сокращает жизнь на 8–20 лет. 
Эта вредная привычка рез-
ко повышает риск возникно-
вения рака легких, сердеч-
но-сосудистых патологий и 

ряда других опасных болез-
ней. Также студенты-медики 
отметили, что необходимо 
перестать «дымить» в обще-
ственных местах, так как это 
пагубно влияет на окружаю-
щих курильщика людей.

Присутствующие посмо-
трели мультфильм «Тайны 
едкого дыма», в котором на-
глядно демонстируется вли-
яние компонентов сигарет-
ного дыма на человеческое 
тело. А из видеоролика «Чем 
опасен вейп?» зрители полу-
чили информацию о вреде 
вейпинга – процесса курения 
электронной сигареты, испа-
рителей и других подобных 
устройств.

Для школьников в рамках 
акции организовали брейн-
ринг «Зона риска». Интел-
лектуальная игра была на-
правлена на пропаганду здо-
рового образа жизни и про-
филактику потребления раз-
личных наркотических ве-
ществ. Она состояла из семи 
этапов, каждый из которых 
был связан с темой сохране-
ния здоровья: от анаграмм и 
буриме до ответов на вопро-
сы и «письма другу». По ре-
зультатам турнира победила 
дружба: ученики 27-й и 52-й 
школ набрали одинаковое 
количество баллов.

– Мы проводим брейн-
ринг, чтобы в игровой форме 
рассказать ребятам о пробле-
мах, к которым могут приве-
сти вредные привычки. В та-
ком формате они лучше вос-
принимают информацию. 
Для старших участников 
ежегодно проводим мастер-

класс от нашего психолога. 
Так как они неплохо разби-
раются в тематике, игра для 
них не актуальна, им инте-
реснее пообщаться со спе-
циалистом, получить полез-
ный для себя опыт,– расска-
зала Татьяна Кордумова, 
специалист Архангельского 
центра медицинской профи-
лактики.

Для студентов медицин-
ского колледжа провели 
мастер-класс по мотиваци-
онному консультированию. 
Это один из методов работы 
медицинского специалиста, 

который помогает челове-
ку изменить свое поведение 
для избавления от зависимо-
стей.

– Аудитория замечатель-
ная, все были подготовлены 
к мастер-классу и разбира-
лись в теме. Было приятно 
увидеть вовлеченность сту-
дентов. Можно сделать вы-
вод, что они уже готовы к 
применению этого подхода. 
Они прекрасно понимают, 

что их работа с пациентами 
– это применение не только 
клинических навыков, но и 
психологических, мотива-
ционных методик. В ходе за-
нятия все смогли взять на 
себя роль как специалиста, 
так и пациента, – отметила 
Татьяна Низовцева, стар-
ший преподаватель кафе-
дры педагогики и психоло-
гии СГМУ.

– Мне все понравилось, 
было интересно и познава-
тельно. Побывав здесь, я 
понял для себя, что вредит 
здоровью не только актив-
ное, но и пассивное курение. 
Вейпы и другие электрон-
ные устройства также небез-
обидны для организма. Те-
перь я постараюсь донести 
окружающим меня людям, 
что курение – яд, возможно, 
кого-то получится отучить 
от этой привычки, – сказал 
Данил Колованов, студент 
первого курса Архангель-
ского медицинского коллед-
жа.

В конце мероприятия со-
трудники библиотеки обра-
тили внимание участников 
на подборку литературы по 
тематике акции. Особенно 
выделили книгу «Я больше 
не курю». В ней Роберт Уэст 
рассказывает о том, что нуж-
но сделать, чтобы «завязать» 
с сигаретной зависимостью, 
а также упоминали автора 
Аллена Карра и его изда-
ние «Легкий способ бросить 
курить», в котором представ-
лены возможные варианты 
избавления от вредной при-
вычки.

Я больше не курю!
Здоровый выбор: ВÎбиблиотекеÎимениÎН.ÎА.ÎДобролюбоваÎÎ
прошлаÎакцияÎ«ЗащитаÎправÎнекурящих»

Î
�

ф
от

о:
ÎА

Рх
АН

ге
Л

ьс
кИ

й
Îц

еН
тР

Îм
еД

И
ц

И
Н

ск
ой

Îп
Ро

ф
И

Л
Ак

тИ
кИ

Î
�

ф
от

о:
ÎÎп

Ре
сс

-с
Л

уж
БА

ÎА
Рх

АН
ге

Л
ьс

ко
й

Îг
оР

оД
ск

ой
ÎД

ум
ы

В конце 
меропри-

ятия сотрудники 
библиотеки об-
ратили внима-
ние участников 
на подборку 
литературы по 
тематике акции

Рейд

«Будем ходатайствовать 
перед комиссией  
по сносу…»
ВикторÎБРИЛИН

В областном центре ведется планомерная 
работа по предотвращению незаконной тор-
говли алкоголем. Сотрудники управления по 
торговле и услугам населению администра-
ции Архангельска совместно с городским 
УМВД провели очередной рейд по предпола-
гаемым «наливайкам».

Контрольная закупка подтвердила поступившие об-
ращения горожан насчет киоска, расположенного во 
дворе одного из домов на Московском проспекте. «Тай-
ный покупатель» без проблем приобрел спиртосодер-
жащую жидкость.

– Нам известно, что в нестационарных торговых 
павильонах производится торговля спиртосодержа-
щими жидкостями. Горожане жалуются на граждан, 
которые покупают и распивают эти продукты пря-
мо на улице и у жилых домов, нарушая обществен-
ный порядок. Мы выходим на место и проводим за-
купку. По результатам проводится проверка и при-
нимается решение о мере наказания, если подтверж-
дается нарушение, – рассказал Сергей Пономарев, 
депутат городской Думы, постоянный участник та-
ких рейдов.

В соответствии с федеральным законодательством 
в России розничная продажа алкогольной продукции 
и пива запрещена в нестационарных торговых объ-
ектах. По результатам рейдов нарушители получают 
административное наказание, а также попадают под 
особый контроль городских властей и правоохраните-
лей.

– Эти ларьки устанавливались еще в 90-х годах для 
восполнения недостатка торговых площадей. На дан-
ный момент такой проблемы нет, магазины находят-
ся в шаговой доступности. Сегодня в ходе проверки мы 
обошли киоск, он в ненадлежащем санитарном состо-
янии, прилегающая территория не убирается. По ре-
зультатам рейда мы будем ходатайствовать перед ко-
миссией по сносу незаконно установленных объектов 
о необходимости убрать этот торговый павильон, – от-
метила Ирина Любова, начальник управления тор-
говли и услуг населению администрации Архангель-
ска.

По результатам рейдов 
нарушители получают 

административное наказание, 
а также попадают под особый 
контроль городских властей и 
правоохранителей



2
Городская Газета
АРхАНгеЛьскÎ–ÎгоРоДÎВоИНскойÎсЛАВы
№95 (885)
6 декабря 2019Îгода

ОфициальнО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Автушко Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, 
офис 404; адрес электронной почты: ooozemkad@mail.ru; контактный телефон: (8182) 21-53-52, номер   регистрации   в   го-
сударственном реестре  лиц,  осуществляющих кадастровую деятельность: 5769) выполняются кадастовые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:17, расположенного по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Беломорской флотилии, дом 4, корпус 2, номер кадастрового квартала 29:22:022547.

Заказчиком кадастровых работ является Бураков Виктор Михайлович (почтовый адрес: 163069, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 112, корп. 2, оф. 6, контактный телефон: 8-921-244-60-51.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, д. 206, офис 409, «09» января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 
206, офис 409.

Смежные   земельные   участки,   в  отношении  местоположения границ которых проводится согласование:
- с кадастровым номером 29:22:022547:1, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбаль-

ский территориальный округ, в районе ул. Беломорской флотилии и наб. Седова;
- с кадастровым номером 29:22:022547:6, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбаль-

ский территориальный округ, в районе ул. Беломорской флотилии и наб. Седова;
- с кадастровым номером 29:22:022547:5, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбаль-

ский территориальный округ, в районе ул. Беломорской флотилии и наб. Седова.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» 

декабря 2019 г. по «26» декабря 2019 г., обоснованные возражения о  местоположении   границ   земельных  участков  после 
ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются с «09» декабря 2019 г. по «26» декабря 2019 г., по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Ломоносова, д. 206, офис 409.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  "О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ

 НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ"

г. Архангельск                                                                                    26  ноября 2019 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О городском бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" отмечают:

1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов" проведены на основании постановления Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24.10.2019 № 1702 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 
36.

2. Проект решения Архангельской городской Думы  "О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов" опубликован в газете "Архангельск – город воинской славы" от 05.11.2019 № 8 (875) и размещен на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

В ходе публичных слушаний:
заслушан доклад директора департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" Новоселовой М.Н. о городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
заслушаны выступления участников публичных слушаний: Филимоновой Н.С., Шадрина В.А., Норицына А.А., Зару-

биной Н.И.;
обсужден проект решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов".

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов".
2. Опубликовать итоговый документ в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".  
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоколе 

указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание вы-
ступлений участников публичных слушаний.

Председательствующий публичных слушаний Д.В. Шапошников
Секретарь публичных слушаний Л.С. Довгань

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах пр.Ломоносова, ул.Серафимовича, пр.Новгородского и ул.Выучейского.

Общественные обсуждения проводятся с "16" декабря 2019 года по "16" января 2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах пр.Ломоносова, 

ул.Серафимовича, пр.Новгородского и ул.Выучейского представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "16" декабря 2019 года по "16" января 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 18 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 15 января 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.  
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения документации по планировке территории для разме-
щения линейного объекта "Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров через р. Кузнечиху в г. Архангельск".

Общественные обсуждения проводятся с "16" декабря 2019 года по "16" января 2020 года. 
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта "Проект планировки территории с про-

ектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов "Реконструкция (санация) водопро-
водных дюкеров через р. Кузнечиху в г. Архангельск" представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2035/5.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "16" декабря 2019 года по "16" января 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 18 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 15 января 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.  
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения документации по планировке территории для разме-
щения линейного объекта "Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Строительство водопроводного дюкера от о. Краснофлотский до ВНС №86 левого берега 
г. Архангельск, через р. Северная Двина".

Общественные обсуждения проводятся с "16" декабря 2019 года по "16" января 2020 года. 
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта "Проект планировки территории с про-

ектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов "Строительство водопроводного 
дюкера от о. Краснофлотский до ВНС №86 левого берега г. Архангельск, через р. Северная Двина" представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=2035/5.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с "16" декабря 2019 года по "16" января 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 18 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 25 декабря 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 15 января 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.  
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2019 г. № 1965

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом

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

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "Общее домовое обслуживание" (ИНН 2801296798) для управления 
многоквартирными домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК "Общее домовое обслуживание" по со-
держанию и ремонту многоквартирных домов определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК "Общее домовое обслуживание".

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

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.11.2019 № 1965

Список многоквартирных жилых домов 

Таблица

№ п/п Улица Дом

1 2 3

1 Гагарина 8

2 Попова 54

3 К.С. Бадигина 8

4 К.С. Бадигина 12

5 Ломоносова 183, корп. 2

6 Ломоносова 183, корп. 3

7 наб. Северной Двины 118, корп. 2

8 Гагарина 27

9 К.С. Бадигина 16

10 Самойло 18

11 Гагарина 17

12 Гагарина 31

13 Гагарина 40

14 Розинга 4

15 Советских космонавтов 190

16 Гагарина 25

17 Гагарина 37

18 Советских космонавтов 196

19 Советских космонавтов 198

20 Гагарина 26

21 Гагарина 30

22 Гагарина 32

23 Гагарина 36

24 Гагарина 39

25 Гагарина 39, корп. 1

26 Гагарина 41

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.11.2019 № 1965

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

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность
1 2

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением
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I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц
2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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

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

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

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

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

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

По мере необходимости  

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

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление 
исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности 
и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабже-
ния, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов 
и водоподкачек 
в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления, 
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-кор-
розионных отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализацион-
ных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год
16. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

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

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц
2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях 
общего пользования

2 раз(а) в год  
при необходимости

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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

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

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

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

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

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

По мере необходимости. 

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

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

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

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год
16. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

3. Деревянный неблагоустроенный дом с центральным отоплением без канализации
I. Содержание помещений общего пользования

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

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

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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

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

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

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

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

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

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

По мере необходимости 

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

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсерва-
ция системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка канали-
зационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год
17. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

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

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц
2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях 
общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок 
(помойных ям)

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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

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

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

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

 4 раз в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

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

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

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

 Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Про-
чистка канализационных лежаков 2 
раза в год. Проведение ремонтов по 
мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, энергоснаб-
жения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год
17. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1972

О внесении дополнений и изменений в Правила принятия решения  
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты

 муниципальной собственности муниципального образования  
"Город Архангельск" 

1. Внести в Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архан-
гельска от 28.03.2014 № 252 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения и изменения:

а) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации является обязательной, решение в отношении такого объекта капитального строи-
тельства принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также на 
основании утвержденного задания на архитектурно-строительное проектирование.";

б) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" исходя 

из стратегии и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск", муни-
ципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", а также документов территориального плани-
рования муниципального образования "Город Архангельск";";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципально-

го образования "Город Архангельск".";
в) в пункте 5:
в подпункте "з" слова "проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заклю-
чение муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее – технологический и ценовой аудит 
обоснования инвестиций)," исключить;

в подпунктах "и" и "к" слова "проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций," исключить;
г) по тексту слова "департамент экономики" в соответствующем падеже заменить словами "департамент экономиче-

ского развития" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением положений, для которых пред-

усмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения подпункта "а" и "в" пункта 1 настоящего постановления вступают в силу со дня вступления в силу из-

менений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих обязательность подготовки обоснования ин-
вестиций для объектов капитального строительства, и применяются к объектам капитального строительства, решения 
(изменения в решения в связи с увеличением сметной стоимости и (или) изменением мощности объекта) о финансовом 
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ОфициальнО
обеспечении которых за счет средств городского бюджета принимаются (вносятся) после вступления в силу изменений 
в законодательство Российской Федерации, предусматривающих положения об обязательности подготовки обоснования 
инвестиций для объектов капитального строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1973

О внесении дополнения и изменений в Правила принятия решений  
о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление  

капитальных вложений в объекты капитального строительства  
муниципальной собственности муниципального образования  

"Город Архангельск" и приобретение объектов недвижимого имущества  
в муниципальную собственность муниципального образования  

"Город Архангельск" 

1. Внести в Правила принятия решений о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Архангельск" и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 245 (с 
изменениями и дополнениями), следующие дополнение и изменения:

а) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации является обязательной, решение в отношении такого объекта капитального строи-
тельства принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также на 
основании утвержденного задания на архитектурно-строительное проектирование.";

б) в пункте 5: 
в абзаце девятом слова "проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых 

в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется за-
ключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее – технологический и ценовой аудит обоснования 
инвестиций)," исключить;

в абзацах десятом, одиннадцатом слова "проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций," 
исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу изменений в законодательство Российской Фе-
дерации, предусматривающих обязательность подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального строи-
тельства, и применяется к объектам капитального строительства, решения (изменения в решения в связи с увеличением 
сметной стоимости и (или) изменением мощности объекта) о финансовом обеспечении которых за счет средств город-
ского бюджета принимаются (вносятся) после вступления в силу изменений в законодательство Российской Федерации, 
предусматривающих положения об обязательности подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального 
строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1974

Об утверждении Правил принятия решений 
о предоставлении субсидий или об осуществлении 

бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций 
и проведение его технологического и ценового аудита 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных 
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 29.11.2019 № 1974

ПРАВИЛА
принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении 

бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций  
и проведение его технологического и ценового аудита

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений:
а) о предоставлении субсидий из городского бюджета муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования "Город Архангельск" (далее – предприятия) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его техно-
логического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства, которые находятся (будут находить-
ся) в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" (далее – объекты капитального 
строительства), в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – субсидии);

б) об осуществлении бюджетных инвестиций из городского бюджета на подготовку обоснования инвестиций и про-
ведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если под-
готовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
– бюджетные инвестиции).

2. Подготовка проекта решения о предоставлении субсидий или решения об осуществлении бюджетных инвестиций 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (далее – решение) осущест-
вляется отраслевым (функциональным) органом Администрации муниципального образования "Город Архангельск", яв-
ляющимся главным распорядителем средств городского бюджета в установленной сфере деятельности (далее – главный 
распорядитель).

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства одного предприятия или 
одного главного распорядителя.

3. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строи-
тельства:

а) наименование объекта капитального строительства;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение);
в) наименование главного распорядителя;
г) наименование муниципального заказчика (заказчика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию;
е) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
ж) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределение по годам (в ценах соот-

ветствующих лет реализации инвестиционного проекта).
4. Главный распорядитель одновременно с проектом решения направляет на согласование в департамент экономиче-

ского развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент экономического 
развития) следующие документы:

а) тест-паспорт по форме, разработанной департаментом экономического развития и утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 
аудита без предоставления средств из городского бюджета.

5. Департамент экономического развития рассматривает проект решения в течение 5 рабочих дней со дня его посту-
пления.

6. Согласование департаментом экономического развития проекта решения производится с учетом следующих крите-
риев:

а) наличие четко сформулированной цели создания объекта капитального строительства с определением количествен-
ного показателя (показателей) результатов его строительства (реконструкции);

б) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, определенным в национальных 
(федеральных) проектах (если создание объекта капитального строительства планируется в рамках национального (фе-
дерального) проекта) и (или) муниципальных программах муниципального образования "Город Архангельск" (если созда-
ние объекта капитального строительства планируется в рамках муниципальных программ муниципального образования 
"Город Архангельск"), приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования "Город 
Архангельск" исходя из стратегии и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования "Город 
Архангельск", а также документов территориального планирования муниципального образования "Город Архангельск";

в) наличие поручений Главы муниципального образования "Город Архангельск";
г) комплексный подход к реализации конкретной проблемы при создании объекта капитального строительства во 

взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ муниципального образования "Город 
Архангельск", ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск";

д) влияние создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципального об-
разования "Город Архангельск";

е) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате создания объекта капитального 
строительства.

В случае дачи департаментом экономического развития отрицательного заключения в связи с наличием замечаний, в 
том числе технического характера, проект решения и (или) представленные с ним документы подлежат доработке в соот-
ветствии с указаниями, содержащимися в заключении.

7. Проект решения, согласованный с департаментом экономического развития, направляется главным распорядите-
лем на согласование в департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– департамент финансов).

8. Департамент финансов в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его. 
В случае дачи департаментом финансов отрицательного заключения проект решения подлежит доработке в соответ-

ствии с указаниями, содержащимися в заключении.
9. Согласованный с департаментом экономического развития и департаментом финансов проект решения направляет-

ся главным распорядителем Главе муниципального образования "Город Архангельск" для его принятия.
10. Решение принимается в форме постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
11. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период подготовка и при-

нятие решения, внесение изменений в действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиком состав-
ления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

12. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее реше-
ние могут вноситься изменения, а также приниматься новое решение.

Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения осуществляются в порядке, установленном 
настоящими Правилами.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1976

Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении субсидий  
из городского бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит муниципальному образованию "Город Архангельск", на осуществление
 капитальных вложений в объекты капитального  строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества  

с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с пунктом 8 статьи 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о предоставлении субсидий из городского бюджета юридиче-
ским лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию "Город Архангельск", на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением устав-
ных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 29.11.2019 № 1976

ПРАВИЛА
принятия решения о предоставлении субсидий из городского бюджета юридическим лицам,

 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию
 "Город Архангельск", на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 
на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о предоставлении субсидий из городского бюджета 
юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию "Город Архан-
гельск" (далее – юридическое лицо), на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, находящихся в 
собственности юридических лиц, и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества в собственность с после-
дующим увеличением уставных капиталов юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее – субсидии).

2. Подготовка проекта решения о предоставлении субсидий осуществляется отраслевым (функциональным) органом 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", являющимся главным распорядителем средств го-
родского бюджета в установленной сфере деятельности (далее – главный распорядитель).

В проект решения о предоставлении субсидий может быть включено несколько объектов капитального строительства 
и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического лица.

3. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, на реализацию инвестиционных 
проектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) 
приобретения которых необходимо предоставление субсидий, производится с учетом:

а) приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" исходя 
из стратегии и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск", муни-
ципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", а также документов территориального плани-
рования муниципального образования "Город Архангельск";

б) поручений Главы муниципального образования "Город Архангельск";
в) оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения; 
г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск".
4. Субсидия не предоставляется, если иное не предусмотрено решением о предоставлении субсидий в соответствии с 

пунктом 5 настоящих Правил, на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изыска-

ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях (далее – проведение технологического и ценового аудита);

г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполня-
емых для подготовки такой проектной документации;

д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строи-
тельство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется 
с привлечением средств городского бюджета;

е) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Решение о предоставлении субсидий, предусматривающее направление субсидии на финансовое обеспечение работ, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил, принимается с учетом информации, представленной в составе документов, ука-
занных в подпункте "а" пункта 8 настоящих Правил.

6. Проект решения о предоставлении субсидий должен содержать следующую информацию в отношении каждого объ-
екта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя; 
г) наименование застройщика (заказчика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность 

объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) 

или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта 
недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на проведение технологического 
и ценового аудита, аудита проектной документации, – в случае, если принято решение о предоставлении субсидии на ука-
занные цели в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта); 

з) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества 
с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, на проведение технологического и ценового аудита, ауди-
та проектной документации, – в случае, если принято решение о предоставлении субсидии на указанные цели в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящих Правил, а также распределение указанных объемов по годам реализации инвестиционного 
проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта); 

и) общий (предельный) размер субсидии, предоставляемой на реализацию инвестиционного проекта, с указанием раз-
мера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации, на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной 
документации, – в случае, если принято решение о предоставлении субсидии на указанные цели в соответствии с пунктом 
5 настоящих Правил, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствую-
щих лет реализации инвестиционного проекта). 

7. Общий (предельный) размер субсидии не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной 
стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагае-
мой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. Главный распорядитель направляет проект решения о предоставлении субсидий с пояснительной запиской и финан-
сово-экономическим обоснованием в департамент экономического развития Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – департамент экономического развития) на согласование.

Одновременно с проектом решения о предоставлении субсидий в департамент экономического развития по каждому 
объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества также направляются документы, материа-
лы и исходные данные, необходимые для расчета интегральной оценки эффективности использования средств городско-
го бюджета, направляемых на капитальные вложения, и результаты такой оценки, проведенной главным распорядите-
лем в порядке, установленном Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

Кроме того, в департамент экономического развития представляются следующие документы:
а) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним за последние 2 года;
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б) решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов) 

за последние 2 года;
в) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта капитального строительства и 

(или) объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном подпунктом "з" пункта 6 настоящих Правил.
9. Обязательным условием согласования проекта решения о предоставлении субсидий департаментом экономического 

развития является положительное заключение департамента экономического развития об эффективности использования 
средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строитель-
ства и (или) объекта недвижимого имущества, включенных в проект решения о предоставлении субсидий, выданное по 
результатам проверки, проводимой в случаях и порядке, установленных Администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск".

В случае отрицательного заключения об эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения о предостав-
лении субсидий, и (или) объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения о предоставлении субсидий, 
такой объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества подлежит исключению из проекта 
решения о предоставлении субсидий.

10. Департамент экономического развития рассматривает проект решения о предоставлении субсидий в течение 15 ра-
бочих дней со дня его поступления.

В случае дачи департаментом экономического развития отрицательного заключения, проект решения о предоставле-
нии субсидий подлежит доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.

11. Проект решения о предоставлении субсидий, согласованный с департаментом экономического развития, с пояс-
нительной запиской направляется главным распорядителем на согласование в департамент финансов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

12. Департамент финансов в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта решения о предоставлении субсидий 
рассматривает его.

В случае дачи департаментом финансов отрицательного заключения проект решения о предоставлении субсидий под-
лежит доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.

13. Согласованный с департаментом экономического развития и департаментом финансов проект решения о предо-
ставлении субсидий направляется главным распорядителем Главе муниципального образования "Город Архангельск" 
для его принятия.

14. Решение о предоставлении субсидий принимается в форме постановления Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

15. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период подготовка и при-
нятие решения о предоставлении субсидий, внесение изменений в действующее решение о предоставлении субсидий осу-
ществляются в сроки, установленные графиком составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

16. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее ре-
шение о предоставлении субсидий могут вноситься изменения, а также приниматься новое решение о предоставлении 
субсидий.

Внесение изменений в действующее решение о предоставлении субсидий и принятие нового решения о предоставле-
нии субсидий осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1977

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

государственного жилищного фонда в многоквартирном доме, 
расположенном на территории муниципального образования  

"Город Архангельск", и о признании утратившими силу приложения 
к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 29.09.2017 № 1112 и постановления Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 27.10.2017 № 1267 

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирном доме, 
расположенном на территории муниципального образования "Город Архангельск", согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавлива-
ются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в расчете экономически обоснованной стоимо-
сти за содержание жилого помещения, утвержденном представителем собственника Министерства обороны Российской 
Федерации, который включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 29.09.2017 № 1112 "О плате за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и о призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
27.10.2017 № 1267 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29.09.2017 № 1112".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.11.2019 № 1977

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

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2-й км Северодвинской 
ветки, 40

24,76 от 14.09.2017  
№ 3-УЖФ/54/СФ

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" 
Министерства обороны Российской 
Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    от 29 ноября 2019 г. № 1978

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 
от 01.11.2011 № 507 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.11.2011 № 507 "О премии Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального образова-
ния "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями), изменение, исключив пункт 6.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1979

Об утверждении Положения о порядке учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
и проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на образование, на основании статьи 63 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (за-
конными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и проживающих на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск".

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 478 "О порядке учета форм получения образования, опре-

деленных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.03.2016 № 357 "О внесении из-

менений в постановление мэрии города Архангельска от  09.07.2013 № 478 и Положение о порядке учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 29.11.2019 № 1979

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и проживающих на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными пред-
ставителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях и проживающих на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", разработано на основании статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях осуществления ежегодного персонального учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях и проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть получено:
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме);
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
1.3. В форме самообразования может быть получено среднее общее образование. 
1.4. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях и проживающих на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск".

1.5. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

1.6. Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департа-
мент образования) осуществляет организационное руководство работой по учету форм получения образования. 

1.7. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 
ее конфиденциальность в соответствии с требованиями действующего законодательства в части защиты персональных 
данных. 

2. Источники формирования данных по учету форм
получения образования

 
2.1. Образовательные организации ежегодно предоставляют в департамент образования информацию о формах полу-

чения общего образования несовершеннолетними по состоянию на 20 сентября в количественном варианте и с указанием 
фамилии имени отчества несовершеннолетнего обучающегося (далее – Ф.И.О.). 

2.2. Информация о лицах, получающих общее образование в образовательной организации в очной форме, отражает-
ся образовательной организацией в программном комплексе "Дети" (далее – ПК "Дети") в соответствии с Положением о 
порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным муниципальным правовым актом.

2.3. Информация о лицах, получающих общее образование вне образовательной организации в форме семейного обра-
зования, отражается образовательным учреждением в ПК "Дети".

2.4. Информация о лицах, получающих общее образование в образовательной организации в очно-заочной, заочной 
формах, вне образовательной организации в форме самообразования ежегодно предоставляется образовательными орга-
низациями в департамент образования по формам согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Положению.

3. Организация работы по учету форм получения образования
 
3.1. Департамент образования:
обеспечивает персональный учет форм получения образования определенных родителями (законными представите-

лями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях и проживающих на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"; 

формирует базу данных персонального учета форм получения образования на основании сведений, представленных 
образовательными организациями.

3.2. Образовательные организации:
ежегодно 20 сентября завершают работу в ПК "Дети" по оформлению данных о контингенте обучающихся;
ежегодно по состоянию на 20 сентября отражают в ПК "Дети" информацию о лицах, получающих общее образование в 

образовательной организации в очной форме в соответствии с Положением о порядке учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
муниципальным правовым актом;

ежегодно по состоянию на 20 сентября отражают в ПК "Дети" информацию о лицах, получающих общее образование вне 
образовательной организации в форме семейного образования;

ежегодно по состоянию на 20 сентября представляют в департамент образования информацию о формах получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях и проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", по формам согласно 
приложениям № 1 и 2 к настоящему Положению;

в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта образовательной организации о зачислении, от-
числении несовершеннолетнего, обучающегося в очной форме, обеспечивают внесение данных о зачислении, отчислении 
учащегося в ПК "Дети";

в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта образовательной организации об обучении несо-
вершеннолетнего в форме семейного образования, завершении обучения несовершеннолетнего в форме семейного образо-
вания обеспечивают внесение данных в ПК "Дети";

представляют в департамент образования уточненную информацию о формах получения образования по формам со-
гласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Положению в случае принятия родителями (законными представителями) 
решения об изменении действующей формы получения образования. 

3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме се-
мейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе департамент образования. Об-
разовательные организации организуют получение образования детьми в форме семейного образования в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными документами Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск". 

Приложение № 1
о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 
представителями) детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам начального 
общего, основного общего 

и среднего общего образования 
и проживающих на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Информация 
о формах получения общего образования 

несовершеннолетними обучающимися
__________________________________ по состоянию на ___________________

                                               (указывается наименование ОО)                                        (указывается дата учета)

Общая числен-
ность обучаю-

щихся, чел.

Обучение в ОО Обучение вне ОО

очнаяформа, 
чел.

очно-заочная 
форма, 

чел.

заочная форма, 
чел.

семейное образова-
ние, чел. самообразова-

ние, чел.

       Руководитель ОО _______________

Приложение № 2
о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 
представителями) детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам начального 
общего, основного общего 

и среднего общего образования 
и проживающих на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Информация
о несовершеннолетних обучающихся, получающих образование               
                   в ________________________ по состоянию на ________________

                                                                 (указывается наименование ОО)                 (указывается дата, месяц, год  учета)
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ОфициальнО

Обучение в ОО Обучение вне ОО

очная 
форма

(указывает-
ся количе-

ство)

очно-заочная форма заочная форма семейное образование, 
чел. самообразование, чел.

№ Ф.И.О. Класс № Ф.И.О. Класс № Ф.И.О. Класс № Ф.И.О. Класс

                                                                                                                                                 Руководитель ОО  _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1980

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования

В целях обеспечения реализации статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих об-
учению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, а также организации взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета 
детей, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Признать утратившими силу: 
постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96 "Об утверждении Положения о порядке учета детей, под-

лежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния";

постановление мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 474 "О внесении изменений в Положение о порядке учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования";

постановление мэрии города Архангельска от 10.06.2015 № 515 "О внесении изменения в Положение о порядке учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.02.2016 № 157 "О внесении из-
менений в постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96 и Положение о порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 29.11.2019 № 1980

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Положение), разработано на основании 
статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также организации взаимодей-
ствия органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, прожива-
ющих (постоянно или временно) на территории муниципального образования "Город Архангельск", (далее – учет детей).

1.3. Ежегодному персональному учету подлежат несовершеннолетние граждане в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, под-
лежащие обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающие (постоянно или временно) на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, в целях обеспечения их конституци-
онного права на получение образования.

1.4. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и органов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей и подростков в возрасте от 2 
месяцев до 18 лет, не обучающихся в образовательных организациях, в том числе по состоянию здоровья, по обеспечению 
получения ими образования согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

1.5. Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департа-
мент образования) осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей.

1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность в соответствии с требованиями законодательства в части защиты персональных данных.

1.7. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным лицам не допускается, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством Российской Федерации.

1.8. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
необучающийся – несовершеннолетний гражданин в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, не зачисленный в образователь-

ные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего про-
фессионального образования, но проживающий (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образователь-
ной организацией муниципального образования "Город Архангельск";

систематически пропускающий занятия в образовательной организации по неуважительным причинам – несовершен-
нолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию муниципально-
го образования "Город Архангельск", реализующую образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, но пропустивший тридцать и более процентов от учебного времени за отчетный период;

непосещающий образовательную организацию по неуважительным причинам – несовершеннолетний гражданин в воз-
расте от 2 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующую образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, но пропустивший сто процентов учебного времени за отчетный период.

2. Источники формирования данных по учету детей

2.1. Учет детей осуществляется путем:
 формирования единой автоматизированной информационной базы детей дошкольного возраста в государственной 

информационной системе Архангельской области "Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 
организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ГИС АО "Комплектование ДОО"); 

формирования единой автоматизированной информационной базы данных о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет в программном комплексе "Дети" (далее – ПК "Дети");

сбора данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет муниципальными образовательными организациями муни-
ципального образования "Город Архангельск", реализующими образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

2.2. В учете детей участвуют:
департамент образования;
муниципальные образовательные организации муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в 

ведении департамента образования, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – до-
школьные образовательные организации);

муниципальные образовательные организации муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в 
ведении департамента образования, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации);

частные образовательные организации;
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску (далее – УМВД России по 

городу Архангельску)(в пределах своей компетенции);
муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр"  

(далее – МУ "ИРЦ") (в пределах своей компетенции);
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск"  (далее – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства) (в пределах своей компетенции);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск" (далее – КДНиЗП) (в пределах своей компетенции);
другие организации и учреждения (при заключении дополнительных соглашений с Администрацией муниципального 

образования "Город Архангельск" о предоставлении данных о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет).
2.3. Источниками формирования единой автоматизированной информационной базы данных о детях дошкольного воз-

раста в ГИС АО "Комплектование ДОО" служат:
данные родителей (законных представителей) о ребенке, подлежащем обучению по образовательным программам до-

школьного образования;
данные дошкольных образовательных организаций о детях дошкольного возраста, обучающихся в данной образова-

тельной организации, вне зависимости от места их проживания; 
данные УМВД России по городу Архангельску о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, воспитывающихся родителями, 

состоящими на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) (по их выявлению);

 данные управления по вопросам семьи, опеки и попечительства о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не зарегистри-
рованных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории (по их выявлению).

 2.4. Источниками формирования единой автоматизированной информационной базы данных о детях в ПК "Дети" служат:
данные дошкольных образовательных организаций о детях в возрасте от 6 до 8 лет, зачисленных в образовательные ор-

ганизации;
данные общеобразовательных организаций:
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в общеобразовательной организации;
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на территории, за-

крепленной за общеобразовательной организацией;
данные частных образовательных организаций о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся 

в образовательной организации;
данные МУ "ИРЦ" о регистрации детей в возрасте от 6 до 18 лет по месту жительства или месту пребывания;
данные УМВД России по городу Архангельску о несовершеннолетних гражданах школьного возраста, состоящих на про-

филактическом учете в ПДН, о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 6 до 18 лет, воспитывающихся родителями, 
состоящими на профилактическом учете в ПДН, о несовершеннолетних гражданах в возрасте от 6 до 18 лет, доставленных 
в территориальные отделы полиции;

данные управления по вопросам семьи, опеки и попечительства о детях в возрасте от 6 до 18 лет, состоящих на учете 
в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства как семьи, находящиеся на начальной стадии возникновения 
семейных проблем;

данные КДНиЗП:
о детях в возрасте от 6 до 18 лет, состоящих на всех видах учета;
о детях, отчисленных из образовательной организации за неисполнение или нарушение устава организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, из числа состоящих на всех видах учета.

3. Организация работы по учету детей 

3.1. УМВД России по городу Архангельску, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства:
ежегодно по состоянию на 1 ноября составляют списки детей в возрасте от 6 до 18 лет согласно переданным в пункте 

2.4 настоящего Положения полномочиям в формате Excel по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
ежегодно до 20 ноября представляют в департамент образования списки детей в возрасте от 6 до 18 лет.
3.2. МУ "ИРЦ" ежегодно до 20 июня, 20 ноября представляет в управление информационных ресурсов и систем Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" информацию о детях в возрасте от 6 до 18 лет в рамках автома-
тизированной информационной системы "Население" (далее – АИС "Население").

3.3. КДНиЗП:
ежегодно по состоянию на 1 ноября составляет списки детей в возрасте от 6 до 18 лет согласно переданным в пункте 2.4 

настоящего Положения полномочиям;
ежегодно до 20 ноября представляет в департамент образования списки детей в возрасте от 6 до 18 лет, состоящих на всех 

видах учета.
3.4. Частные образовательные организации:
ежегодно по состоянию на 20 сентября составляют списки о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, об-

учающихся в образовательной организации, в формате Excel по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
ежегодно до 25 сентября представляют списки детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в 

образовательной организации, в департамент образования на учетном электронном носителе.
3.5. Другие внешние организации (по согласованию):
ежегодно по состоянию на 20 сентября составляют списки о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, об-

учающихся в образовательной организации, в формате Excel по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
ежегодно до 25 сентября представляют списки детей и подростков в возрасте 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в 

образовательной организации, в департамент образования на учетном электронном носителе.
3.6. Управление информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

обеспечивает техническое сопровождение ПК "Дети":
ежегодно с 20 по 30 ноября:
при конвертировании в ПК "Дети" данных о детях, получаемых в соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 5.1 настоящего По-

ложения;
при синхронизации данных АИС "Население" и ПК "Дети" и конвертировании в ПК "Дети" информации о детях в возрасте 

от 6 до 18 лет;
ежегодно до 10 декабря при формировании в ПК "Дети" списков детей в возрасте от 6 до 8 лет по территориям муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", закрепленным за общеобразовательными организациями;
ежегодно с 20 по 25 июня при формировании в ПК "Дети" списков детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, зачисленных 

в образовательную организацию по территориям, закрепленным за общеобразовательной организацией, полученных в со-
ответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения;

ежегодно с 10 по 20 сентября при синхронизации АИС "Население" и ПК "Дети", конвертировании в ПК "Дети" информа-
ции о детях в возрасте от 6 до 18 лет;

ежегодно с 20 по 27 сентября при формировании в ПК "Дети" данных о контингенте обучающихся в образовательных 
организациях;

ежегодно с 27 сентября по 1 октября при формировании в ПК "Дети" по каждой общеобразовательной организации:
списков детей школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск", с указанием места обучения;
списков детей школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеоб-

разовательной организацией, у которых в ПК "Дети" не определено место обучения;
ежегодно с 1 октября по 1 ноября при формировании в ПК "Дети" списков детей школьного возраста, проживающих (по-

стоянно или временно) на территории муниципального образования "Город Архангельск", у которых факт проживания в 
ходе мероприятий учета детей не подтвержден;

при синхронизации в ПК "Дети" данных от организаций (согласно переданным полномочиям), предоставивших уточнен-
ную информацию о месте проживания несовершеннолетних граждан.

3.7. Отдел по защите информации Администрации муниципального образования "Город Архангельск" организует работу 
по обеспечению выполнения мероприятий (работ) по комплексной защите персональных данных в ПК "Дети" в соответ-
ствии с Положением об отделе защите информации Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18.10.2017 № 1216.

4. Организация работы по учету детей
департаментом образования 

Департамент образования:
обеспечивает учет детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет;
осуществляет администрирование ГИС АО "Комплектование ДОО" на уровне муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
до 5 числа каждого месяца формирует перечень образовательных организаций, в которых имеются свободные места по 

состоянию на 1 число текущего месяца;
по состоянию на 15 число каждого месяца принимает меры к устройству детей от 2 месяцев до 7 лет, не получающих до-

школьное образования, на обучение в дошкольные образовательные организации;
осуществляет контроль за деятельностью дошкольных образовательных организаций по организации обучения детей и 

принятием ими мер по сохранению контингента обучающихся, своевременным и достоверным предоставлением данных в 
ГИС АО "Комплектование ДОО";

ежегодно до 20 декабря открывает доступ общеобразовательным организациям в ПК "Дети" к информации о детях в воз-
расте от 6 до 8 лет, проживающих на закрепленной территории;

ежегодно с 1 до 10 февраля на основании данных учета детей, проводимого в образовательной организации до 15 января, 
формируют информацию о количественном составе будущих первоклассников;

ежегодно до 1 июля открывает доступ общеобразовательным организациям в ПК "Дети" к информации о зачислении 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет в первый класс в общеобразовательные организации по территориям, закреплен-
ным за общеобразовательными организациями, с целью обеспечения конституционных прав граждан на получение общего 
образования;

ежегодно по состоянию на 20 сентября формирует базу данных о детях школьного возраста, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", на основании данных, представленных обще-
образовательными организациями в рамках эксплуатации ПК "Дети", частными общеобразовательными организациями, 
организациями среднего профессионального образования, другими внешними организациями;

ежегодно 1 октября разрешает доступ общеобразовательным организациям к информации о месте обучения детей школь-
ного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной организацией; о 
детях школьного возраста, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной орга-
низацией, у которых в ПК "Дети" не определено место обучения;

ежегодно до 20 октября формирует в ПК "Дети" базу данных о детях школьного возраста, проживающих (постоянно или 
временно) на территории муниципального образования "Город Архангельск", с указанием места обучения несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, данные о которых отсутствовали в ПК "Дети" по состоянию на 20 сентября;

ежегодно до 10 ноября на основании данных общеобразовательных организаций направляет запросы о месте жительства 
(пребывания) детей школьного возраста, у которых факт проживания, установленный в результате мероприятий по учету 
детей, не подтвердился, в организации согласно переданным полномочиям;

ведет учет и анализирует статистические данные о несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих, система-
тически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях по неуважительным причинам, по состоянию на 5 
число каждого месяца;

информирует органы и учреждения системы профилактики и безнадзорности и правонарушений о несовершеннолетних 
гражданах, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в общеобразовательных организаци-
ях по неуважительной причине, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", постановлением правительства Архангельской 
области от 07.12.2010 № 373-пп "Об утверждении Положения о формировании, ведении и использовании единого областного 
банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, и Порядка взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, уче-
ту и организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, на территории Архангельской области";

осуществляет контроль соблюдения общеобразовательными организациями требований части 2 статьи 14 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями 
законодательства в части защиты персональных данных в пределах своих полномочий.

5. Организация учета детей муниципальными
образовательными организациями

5.1. Дошкольные образовательные организации:
осуществляют внесение информации об изменении статуса заявления в ГИС АО "Комплектование ДОО" с целью учета 

обучающихся;
обеспечивают защиту сведений об учетных записях, содержащихся в ГИС АО "Комплектование ДОО";
в течение одного рабочего дня после издания распорядительного акта о зачислении ребенка в организацию вносят дан-

ные о зачислении ребенка в реестр контингента образовательной организации, формируют электронное личное дело вос-
питанника;

в течение одного рабочего дня после расторжения с родителями (законными представителями) воспитанника договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования исключают воспитанника из реестра контин-
гента образовательной организации;

на 26 число каждого месяца вносят данные о посещаемости детей по каждой возрастной группе образовательной органи-
зации за текущий месяц;

по состоянию на 1 число каждого месяца предоставляют в департамент образования информацию о наличии (отсутствии) 
свободных мест в образовательной организации;

организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на территории, закрепленной за конкретной муни-
ципальной образовательной организацией, и подлежащих обучению. В случае выявления семей, препятствующих полу-
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чению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспитанию и обу-
чению, незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) и органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для организации обучения 
несовершеннолетних; 

ежегодно по состоянию на 1 ноября составляют списки воспитанников в возрасте от 6 до 8 лет в формате Excel по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

ежегодно до 20 ноября представляют в департамент образования списки воспитанников в возрасте от 6 до 8 лет в формате 
Excel по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

ежегодно по состоянию на 20 сентября составляют списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, зачисленных в об-
разовательную организацию, в формате Excel по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

ежегодно до 25 сентября представляют в департамент образования списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, 
зачисленных в образовательную организацию, на учетном электронном носителе.

5.2. Общеобразовательные организации:
ежегодно до 20 декабря получают доступ в ПК "Дети" к информации о детях в возрасте от 6 до 8 лет, проживающих (по-

стоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;
ежегодно до 15 января проводят учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образова-

тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразо-
вательной организацией;

ежегодно не позднее 1 февраля на основании данных о детях в возрасте от 6 до 8 лет, представленных департаментом 
образования, с учетом информации, полученной в ходе мероприятий по учету детей, проводят корректировку списков бу-
дущих первоклассников;

до 20 июня обеспечивают в ПК "Дети" полноту сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, проживающих (по-
стоянно или временно) на закрепленной за общеобразовательной организацией территории и зачисленных в первый класс 
общеобразовательной организации;

ежегодно до 1 июля получают доступ в ПК "Дети" к информации о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет в 
первый класс общеобразовательных организаций по территориям, закрепленным за общеобразовательными организациями;

проводят анализ и корректировку данных о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет в первый класс обще-
образовательных организаций, проживающих на закрепленной территории;

обеспечивают в сроки и в порядке, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, прием в 
образовательную организацию граждан;

обеспечивают соблюдение конституционных прав граждан на получение общего образования;
ежегодно до 30 августа проводят учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образователь-

ных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и проживающих (постоянно или временно) на 
территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;

ежегодно 20 сентября завершают работу в ПК "Дети" по оформлению данных о контингенте учащихся;
ежегодно до 10 октября после получения доступа в ПК "Дети" к информации о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией:
анализируют с учетом информации, полученной в ходе мероприятий по учету детей, проводят корректировку данных, 

дополняют указанную информацию в ПК "Дети";
завершают работу по уточнению данных о месте обучения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в 

образовательных организациях и проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразова-
тельной организацией;

направляют в департамент образования информацию о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, у которых факт про-
живания на закрепленной территории за общеобразовательной организацией не подтвердился в результате мероприятий по 
учету детей (с целью направления в организации согласно переданным полномочиям для определения места проживания 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет);

в течение 7 рабочих дней с момента издания распорядительного акта общеобразовательной организации о зачислении, 
отчислении несовершеннолетнего обеспечивают внесение данных о зачислении, отчислении учащегося в ПК "Дети";

до 7 числа каждого месяца представляют в департамент образования достоверные сведения о несовершеннолетних граж-
данах, не обучающихся, не посещающих общеобразовательную организацию или систематически пропускающих по неува-
жительным причинам занятия, оформленные по установленной форме, по состоянию на 5 число;

в случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не обучающихся, не по-
сещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательной организации, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования в соответствии с требованиями законодательства;

ежегодно с 20 по 27 сентября представляют в департамент образования информацию о месте обучения выпускников 9 
классов по состоянию на 20 сентября;

в случае выявления несовершеннолетних граждан (вне зависимости от места проживания), являющихся выпускниками 9 
(10)-го класса текущего года данной общеобразовательной организации, не продолживших получение образования:

в течение семи рабочих дней с момента выявления несовершеннолетних выпускников 9 (10)-го класса текущего года, 
не продолживших получение образования, информируют в произвольной форме руководителя той общеобразовательной 
организации, в микрорайоне которой проживает данный несовершеннолетний;

осуществляют учет выпускников 9 (10)-го класса текущего года, не продолживших получение образования, как необуча-
ющихся в образовательной организации;

своевременно информируют департамент образования о факте выявления выпускников 9 (10)-го класса текущего года, не 
продолживших получение образования;

принимают меры по получению ими общего образования;
обеспечивают выполнение требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120 "Об основах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних";
ежегодно по состоянию на 20 сентября (за период с 20 сентября прошлого года по 19 сентября текущего года) предоставля-

ют в департамент образования сведения об отчислении из общеобразовательной организации детей школьного возраста с 
копиями документов, подтверждающих факт получения ими дальнейшего образования;

незамедлительно информируют департамент образования об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в каче-
стве меры дисциплинарного взыскания;

на основании данных по учету детей, не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" о закрепленной территории, размещают на информационном стенде, 
на официальном сайте общеобразовательной организации, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
информацию о количестве мест в первых классах, не позднее установленных законодательством сроков – информацию о 
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории;

своевременно вносят предложения в департамент образования по корректировке территории, закрепленной за общеоб-
разовательной организацией;

обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях школьного возраста, в соответ-
ствии с требованиями законодательства в части защиты персональных данных.

Приложение № 1
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях в возрасте от 6 лет (6 лет 6 месяцев) до 18 лет, проживающих, 

содержащихся, находящихся, зачисленных,
состоящих на учете (нужное подчеркнуть)

в __________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать наименование организации (учреждения), направляющей сведения)

Фамилия Имя Отчество Дата 
рожд.

Адрес регистрации Адрес фактического места проживания

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата _______________
Подпись _______________

Приложение № 2
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Информация о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста 15 лет и не получивших 
основного общего образования, которые отчислены из образовательной организации 

за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности
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улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата _______________
Подпись _______________

Приложение № 3
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Информация о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста 15 лет и не получивших 
основного общего образования и отчисленных из образовательной организации по согласию

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,

 осуществляющего управление в сфере образования
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тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата _______________
Подпись _______________

Приложение № 4
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях от 6 до 8 лет, зачисленных в дошкольные образовательные организации

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения)

Ф
ам

и
л

и
я

И
м

я

О
тч

ес
тв

о

Д
ат

а 
ро

ж
д.

Ф
ор

м
а 

об
-

уч
ен

и
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живания

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата _______________
Подпись _______________

Приложение № 5
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленных в частные образовательные организации

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Ф
ам

и
л

и
я

И
м

я

О
тч

ес
тв

о

Д
ат

а 
ро

ж
д.

Ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я Адрес регистрации Адрес фактического места проживания

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип название тип название

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).

Дата _______________
Подпись _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2019 г. № 1981

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом

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

1. Определить управляющую организацию ООО УК "Архсити Групп" (ИНН 2901218077) для управления многоквартир-
ными домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО УК "Архсити Групп" по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.
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ОфициальнО
 Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах осу-

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

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

4. ООО УК "Архсити Групп" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 
в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О 
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом", но не более одного года.

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

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО УК "Архсити Групп".

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

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.11.2019 № 1981

Список многоквартирных жилых домов 

Таблица

№ 
п/п Улица Дом

1 2 3

1 К.С. Бадигина 15, корп. 1

2 К.С. Бадигина 17

3 Вологодская 41, корп. 2

4 Володарского 45, корп. 1

5 Выучейского 74

6 Выучейского 66

7 Г. Суфтина 35

8 Гагарина 57

9 Гагарина 51, корп. 1

10 Гагарина 55

11 Карла Маркса 31

12 Комсомольская 43, корп. 3

13 Комсомольская 10, корп. 1

14 Комсомольская 43, корп. 1

15 Комсомольская 55

16 Комсомольская 12, корп. 1

17 Логинова 78, корп. 1

18 наб. Северной Двины 32, корп. 10

19 Обводный канал 58, корп. 3

20 Обводный канал 86

21 Обводный канал 58, корп. 2

22 Обводный канал 48, корп. 1

23 Павла Усова 31

24 Попова 59

25 Розы Люксембург 17

26 Розы Люксембург 66

27 Розы Люксембург 12, корп. 3

28 Розы Шаниной 3

29 Садовая 44

30 Самойло 8, корп. 1

31 Серафимовича 11

32 Сибиряковцев 12

33 Теснанова 12

34 Теснанова 14

35 Троицкий 75

36 Тыко Вылки 5

37 Учительская 67

38 Чумбарова-Лучинского 14

39 Чумбарова-Лучинского 42

40 Гагарина 29

41 Обводный канал 123

42 Обводный канал 88

43 Гагарина 23

44 Гагарина 38

45 Гагарина 21

46 Советских космонавтов 192

47 Гагарина 35

48 Гагарина 28, корп. 1

49 Советских космонавтов 194

50 Обводный канал 80

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

                                                                             от 29.11.2019 № 1981
 

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

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность
1 2

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением
I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц
2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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

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

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

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

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

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

По мере необходимости  

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

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Про-
чистка канализационных лежаков 2 
раза в год. Проведение ремонтов по 
мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год
16. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

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

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц
2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях 
общего пользования

2 раз(а) в год  
при необходимости

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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

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

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

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

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

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

По мере необходимости. 

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

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

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

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных 
лежаков 2 раза в год. Проведение 
ремонтов по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год
16. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

3. Деревянный неблагоустроенный дом с центральным отоплением без канализации
I. Содержание помещений общего пользования

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

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

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

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

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

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

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

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

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

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

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

По мере необходимости 

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

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и раскон-
сервация системы отопления, промывка централизованных систем теплоснаб-
жения для удаления накипно-коррозионных отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Про-
чистка канализационных лежаков 2 
раза в год. Проведение ремонтов по 
мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение года
16. Дератизация 4 раз(а) в год
17. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

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

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц
2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

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

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели
4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю
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5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

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

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

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

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

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

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

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

По мере необходимости 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

 Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Про-
чистка канализационных лежаков 2 
раза в год. Проведение ремонтов по 
мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, энергоснаб-
жения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год
17. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1983

О признании утратившим силу постановления Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 02.07.2019 № 891 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.07.2019 № 891 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" в области 
охраны окружающей среды".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2019 г. № 1984

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска  
от 28.05.2014 № 438 и изменений и дополнения в Порядок  

получения общего образования в форме семейного образования  
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438 "Об утверждении Порядка получения общего 
образования в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архангельск" (с изменением) измене-
ние, изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.".

2. Внести в Порядок получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании 
"Город Архангельск", утвержденный постановлением  мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438 (с изменениями), 
(далее – Порядок) следующие изменения и дополнение:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании 

"Город Архангельск" (далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, совершеннолетние обучающиеся информируют де-

партамент образования в форме заявления согласно приложениям № 1, 3 к настоящему Порядку о выборе семейной формы 
получения общего образования.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Департамент образования:
1) направляет обучающихся в муниципальную образовательную организацию муниципального образования "Город 

Архангельск", находящуюся в ведении департамента образования, (далее – образовательная организация) на весь период 
получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года, в 
зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка (приложение № 3 
к настоящему Порядку) с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, совершеннолетних 
обучающихся, выбравших семейную форму получения общего образования;

2) вносит в программный комплекс "Дети" информацию о лицах, получающих общее образование в форме семейного 
образования.";

г) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"7) ведет учет движения контингента лиц, получающих общее образование в форме семейного образования, ежегодно 

по состоянию на 20 сентября предоставляют в департамент образования информацию о формах получения общего образо-
вания несовершеннолетними в количественном варианте и с указанием фамилии имени отчества несовершеннолетнего 
обучающегося в соответствии с положением, утвержденным постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск";";

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Несовершеннолетние лица, получающие общее образование в форме семейного образования, по решению их роди-

телей (законных представителей), совершеннолетние обучающиеся с учетом их мнения на любом этапе обучения вправе 
продолжить образование в образовательной организации. Для этого они должны пройти промежуточную аттестацию в 
целях определения уровня освоения образовательной программы в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией.";

е) внести изменение в приложения № 1 и 2 к Порядку, изложив их в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

ж) дополнить Порядок приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.11.2019 № 1984

"Приложение № 1
к Порядку получения общего

образования в форме семейного
образования в муниципальном

образовании "Город Архангельск"

Директору департамента образования
Администрации муниципального образования

"Город Архангельск" Н.С. Филимоновой
________________________________________

(Ф.И.О. родителей (законных представителей)
________________________________________

(адрес проживания)
________________________________________

(контактный телефон)

Заявление

Информируем  Вас  о  выборе  формы получения общего образования в форме семейного образования моему (моей) 
сыну (дочери) ___________________________________

_______________________________________, _______________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)                                       (дата рождения)

для  освоения  образовательной программы начального общего/основного общего среднего общего образования
__________                               ____________________________________________________
         (подчеркнуть)                                    (указать класс)

в  соответствии  с  частью  3  статьи  34, пунктами 1, 2 части 3 статьи 44, частью  5  статьи  63  Федерального  закона  от  
29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации".

Ранее/в настоящее время ______________________________________________________________
                                                              (подчеркнуть)           (Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей) 

обучался(ась)/обучается в МБОУ _____________________________________ в ______классе.
                                                                               (подчеркнуть)

Планируем  прохождение  промежуточной  и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ 
______________________________________________________________.

"____" __________ 20___ г.          _______________ /_____________________/
                                                                (подпись)        (расшифровка подписи)

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ"О  персональных  данных"  своей  волей  и в 
своем интересе даю согласие на обработку  (включая  сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении.

Приложение № 2
к Порядку получения общего

образования в форме семейного
образования в муниципальном

образовании "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

В.И. Ленина пл., д. 5, Архангельск, 163000
Тел. (8182) 28-62-80, факс (8182) 60-73-31

E-mail: dokis@arhcity.ru; http://www.arhcity.ru

________________________ № ____________________

На № ___________________ от ___________________

НАПРАВЛЕНИЕ

Направляется ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
_________________________________________ года рождения, проживающий(ая) по адресу:
г. Архангельск,__________________________________________________________________,
получающий(ая)  начальное  общее, основное общее, среднее общее образование
 в форме семейного образования, в _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
для прохождения ________________________________________________________________
(промежуточной (или) государственной итоговой аттестации)
_______________________________________________________________________________.
Основание: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Директор департамента                                                                                         Н.С. Филимонова

________________________________________________________________________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Направление № ___________________________

В  программном комплексе "Дети" информация о получении общего образования в форме семейного образования _____
______________________________________________________

                                                                Ф.И.О. обучающегося(ейся)
_________________________________________, ________________________ года рождения, проживающим(ей) по адресу: _______

_______________________________________________
__________________________,   проверена, исправлена, дополнена    "___" _________ 20__ г.
(нужное подчеркнуть)

"____" __________ 20___ г.                            Директор ОО ______________________

                                                                             МП".

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.11.2019 № 1984

"Приложение № 3
к Порядку получения общего

образования в форме семейного
образования в муниципальном

образовании "Город Архангельск"

Директору департамента образования
Администрации муниципального образования

"Город Архангельск" Н.С. Филимоновой
__________________________________________

(Ф.И.О.)
__________________________________________

(адрес проживания)
__________________________________________

(контактный телефон)

Заявление

Информирую  Вас  о  выборе  формы получения общего образования в форме семейного образования: 
 __________________________________________________________
_______________________________________, _______________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)                        (дата рождения)

для  освоения  образовательной программы начального общего/основного общего среднего общего
 образования __________                               ____________________________________________________
                                   (подчеркнуть)                                               (указать класс)

в  соответствии  с  частью  3  статьи  34, пунктами 1, 2 части 3 статьи 44, частью  5  статьи  63  Федерального  закона  от  
29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации".

Ранее/в настоящее время обучаюсь/обучался (ась) в МБОУ _______________________ 
                                                                                                                          (подчеркнуть)
в ______классе. 

Планирую  прохождение  промежуточной  и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ
______________________________________________________________.

"____" __________ 20___ г.          _______________ /_____________________/
                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ"О  персональных  данных"  своей  волей  и в 
своем интересе даю согласие на обработку  (включая  сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 декабря 2019 г. № 1991

О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным
 общеобразовательным учреждением муниципального образования

"Город Архангельск" "Основная школа № 12", 
для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия 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, Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:
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ОфициальнО
1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-

ем муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12", для граждан и юридических лиц согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 05.12.2014 № 1028 "О размере платы за ус-
лугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" "Основная общеобразовательная школа № 12", для граждан и юридических лиц".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года. 

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 02.12.2019 № 1991

Размер платы за услугу, 
оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12", 
для граждан и юридических лиц

 
Таблица

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги Единица измерения

Размер 
платы

(без учета 
НДС)

1 Обучение в группе "Школа будущего первокласс-
ника"

Дети 
в возрасте 
5 – 6 лет

Руб./ занятие 
с одного человека 100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 декабря 2019 г. № 1993

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 13.03.2018 № 300

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.03.2018 № 300 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 01.12.2015 № 1064" (с 
изменениями) изменение, изложив пункт 59 в следующей редакции:

"59 Ул. Победы, 20 16,94 от 01.04.2018 № 3645р/Л4 ООО "УК ПРОЛЕТАРСКАЯ".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 5 июня 2019 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 декабря 2019 г. № 1994

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений 
в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 05.10.2015 

№ 845 и Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 08.08.2017 № 927 и о признании утратившим силу 

отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845 "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 утратившими силу приложе-
ний к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 10.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
08.08.2017 № 927 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 8.

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 07.11.2017 № 1313 "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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976 
и в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16.09.2016 № 1037".

5. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 27.04.2018 № 532 "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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 
228".

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 02.12.2019 № 1994

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Буденного С.М., 11 31,61 от 19.09.2019 № 114 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Лахтинское шоссе, 26 22,60 от 31.10.2019 № 2 ООО "УК "Левобережье"

3 Ул. Логинова, 5 25,24 от 03.07.2019 № 1 ООО "Новый город"

4 Просп. Троицкий, 64 22,02 от 28.10.2019 № 116 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 декабря 2019 г. № 2004

О внесении изменений и дополнений в Правила принятия решения  
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества за счет средств городского бюджета

1. Внести в Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за 
счет средств городского бюджета, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 484 (с изме-
нениями), следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 3:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" ис-

ходя из стратегии и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск", 
муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", а также документов территориального 
планирования муниципального образования "Город Архангельск";";

дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск".";
б) пункт 5 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях.";

в) в подпункте "в" пункта 6 слова "средств городского бюджета" исключить;
г) в подпункте "в" пункта 8 цифру "5" заменить цифрой "6";
д) по тексту слова "департамент экономики" в соответствующем падеже заменить словами "департамент экономиче-

ского развития" в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 декабря 2019 г. № 2005

О внесении дополнения и изменения в Правила принятия решения 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества за счет средств городского бюджета

1. Внести в Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за 
счет средств городского бюджета, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 484 (измене-
ниями и дополнениями), следующие дополнение и изменения:

а) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации является обязательной, решение в отношении такого объекта капитального строи-
тельства принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также на 
основании утвержденного задания на архитектурно-строительное проектирование.";

б) подпункт "д" пункта 5 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу изменений в законодательство Российской Фе-

дерации, предусматривающих обязательность подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального строи-
тельства, и применяется к объектам капитального строительства, решения (изменения в решения в связи с увеличением 
сметной стоимости и (или) изменением мощности объекта) о финансовом обеспечении которых за счет средств город-
ского бюджета принимаются (вносятся) после вступления в силу изменений в законодательство Российской Федерации, 
предусматривающих положения об обязательности подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального 
строительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 декабря 2019 г. № 2007

О мерах пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских праздников на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в 2019 – 2020 годах

 
В целях обеспечения пожарной безопасности объектов образования, культуры, социального обеспечения, экономи-

ки и жилого сектора в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет: 

1. Главам администраций территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее – руко-
водители организаций) обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, своевременной уборки 
территорий и подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения при проведении новогодних и рожде-
ственских мероприятий в местах массового пребывания людей в соответствии с действующими правилами пожарной 
безопасности.

2. Руководителям организаций запретить: 
проведение новогодних мероприятий в местах, зданиях, не соответствующих требованиям пожарной безопасности, не 

обеспеченных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре; 
использование пиротехнических изделий в зданиях и помещениях при проведении праздничных мероприятий с мас-

совым пребыванием людей, а также проведение фейерверков на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" без разработки технических решений (условий) согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 № 1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротех-
нических изделий".

3. Руководителям органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести постановление 
до руководителей подведомственных муниципальных учреждений, предприятий.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Агеева Ю.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2019 г. № 2017

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

от 30.10.2019 № 1773

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30.10.2019 № 1773 "О 
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 07.07.2017 № 776" изменение, исключив пункт 3.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 декабря 2019 г. № 2018

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

от 20.12.2016 № 1446

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 20.12.2016 № 1446 "О 
временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном образовании "Го-
род Архангельск" изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Филимонову Н.С.".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 декабря 2019 г. № 2020

О внесении изменения в состав муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда 

и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых расположены указанные жилые помещения

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 21.07.2017 № 840 (с изменениями), изменение, исключив Белого М.Б.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2019 г. № 4235р

Об  изъятии земельного участка 
и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 21 августа 2014 года № 208 о признании 
дома № 4 по ул. Лесоэкспортной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012305:ЗУ9 площадью 2140 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лесоэкспортной, д. 4, согласно проекту межевания террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах пер. Двинского и ул. Емецкой, утвержденному распо-
ряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 7 марта 2018 года № 769р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Лесоэкспортной, д. 4:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:595) общей площадью 
54,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:595) общей площадью 
54,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:595) общей площадью 
54,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:595) общей площадью 
54,1 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012005:602) общей площадью 43,2 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012005:597) общей площадью 43,2 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012005:598) общей площадью 32,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012005:603) общей площадью 43,1 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012005:604) общей площадью 32,4 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012005:599) общей площадью 42,9 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012005:600) общей площадью 53,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012005:606) общей площадью 

54 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012005:606) общей площадью 

54 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012005:606) общей площадью 

54 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 декабря 2019 г. № 4280р

О проведении общественных обсуждений документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта "Проект планировки территории 

с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов 
"Строительство водопроводного дюкера от о. Краснофлотский до ВНС №86 

левого берега г. Архангельск, через р. Северная Двина"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке территории для размеще-
ния линейного объекта "Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий раз-
мещение линейных объектов "Строительство водопроводного дюкера от о. Краснофлотский до ВНС №86 левого берега  
г. Архангельск, через р. Северная Двина".

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

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 декабря 2019 г. № 4281р

О проведении общественных обсуждений документации по планировке
 территории для размещения линейного объекта "Проект планировки территории 

с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов
 "Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке территории для размещения ли-
нейного объекта "Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 
линейных объектов "Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров через р. Кузнечиху в г. Архангельск".

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

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2019 г. № 4310р

О признании утратившим силу распоряжения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

от 24.09.2019 № 3315р

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.09.2019 № 
3315р "О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Гагарина, просп. Обводный канал и просп. Дзержинского площадью 26,8273 га". 

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2019 г. № 4311р

Об утверждении проекта планировки территории в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Урицкого, 

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, просп. Обводный канал

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, просп. Обводный канал.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.12.2019 № 4311р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 

в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, 
просп. Обводный канал

Положение о размещении объектов капитального строительства

Введение

Проект корректировки планировки привокзальной части муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, просп. Обводный канал разработан проектной организацией ИП Не-
чаева Л.Н.

Заказчик проекта – ООО "Ника".
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25.01.2019 № 169р "О подготовке проекта 

планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Урицкого, ул.Тимме Я., 
ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал;

техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, просп. Обводный канал.

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск, иные законы и нормативные правовые акты, определяющие 
направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования "Город Архан-
гельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Целью разработки проекта является:
размещение здания многоуровневой крытой автостоянки для хранения легкового автотранспорта на проекте плани-

ровки привокзальной части города в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, просп. Обводный канал 
вместо зеленой зоны и возможность его реконструкции;

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслужи-
вания населения с учетом размещаемого здания;

установление границ и параметров земельных участков, в том числе, резервируемых для инженерно-технических объ-
ектов, коммуникаций и транспорта.

Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреацион-

ных территорий и системы озеленения.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:500, предоставленной заказчику 

департаментом градостроительства муниципального образования "Город Архангельск" в бумажном и электронном виде.

1. Градостроительная ситуация

Проектируемый район расположен на правом берегу реки Северной Двины и является юго-восточной частью Ломо-
носовского территориального округа города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки со-
ставляет 15,62 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с северо-восточной стороны – ул. Тимме Я.;
с юго-западной стороны – просп. Обводный канал;
с северо-западной стороны – ул. Урицкого;
с востока и юго-востока – ул. Смольный Буян.
Проектируемый район находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, имеет достаточно 

сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными тер-
риториями.

2. Архитектурно-планировочное решение

В настоящее время территория района, ограниченного улицами Урицкого, Тимме Я., Смольный Буян, просп. Обвод-
ный канал, занята существующей разноэтажной застройкой, общественными и бытовыми объектами. В районе имеются 
учреждения обслуживания областного и городского значения. Это высшие и средние специальные учебные заведения 
(САФУ (Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем), Архангельский педагогический 
колледж, Архангельский политехнический техникум), административные и общественно-деловые учреждения.

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение разработаны в соответствии с общими принци-
пами, заложенными в Генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск".

В корректировке проекта планировки закладываются следующие принципы:
формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях и композици-

онных узлах;
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Проектом предлагается организация внутренних пешеходных связей и внутридворовых проездов, соединяющих основ-

ные центры притяжения.
В квартале предусмотрены две зоны застройки – жилая зона Ж-8-2 (общежития, среднеэтажная, многоэтажная застрой-

ки, деловое управление, бытовое обслуживание и др.), в которой и находится реконструируемый объект, и зона образо-
вательных учреждений О-1, в которой расположены такие объекты, как Высшая школа информационных технологий, 
Архангельский педагогический колледж и Политехнический техникум.



12
Городская Газета
АРхАНгеЛьскÎ–ÎгоРоДÎВоИНскойÎсЛАВы
№95 (885)
6 декабря 2019Îгода

ОфициальнО

3. Определение параметров планируемого жилищного строительства, 
системы обслуживания населения

3.1 Жилищный фонд
Нового строительства жилого фонда на территории рассматриваемого квартала не предполагается. Существующий на 

территории квартала объем жилой площади – ориентировочно 62 тыс. м2.
В квартале на данный момент только одна оборудованная площадка для игр детей.
Исходя из нормы жилья на одного человека: 
62000м2/30м2 = 2060 человек.
Детские площадки: 2060чел*0,3 м2/чел= 618 м2.
Спортивные площадки: 2060 чел *1 м2/чел=2060 м2 (так как застройка в квартале преимущественно 9-этажная, допуска-

ется сократить спортивные площадки на 50%).
2060 м2*0,5=1030 м2.
Площадки для отдыха взрослых: 2060*0,1 м2/чел=206 м2.
Таким образом, для размещения площадок различного назначения требуется 1944 м2. В связи со сложившейся застрой-

кой квартала, есть возможность использовать под площадки только 688 м2.
3.2. Увеличение численности населения квартала проектом не предусмотрено.
3.3. Плотность населения –132 чел./га.
3.4. Общественные здания
Нового строительства административных и общественных зданий на территории рассматриваемого квартала не пред-

полагается.
Технико-экономические показатели квартала приведены ниже в таблице.

Таблица – Технико-экономические показатели квартала

Номер 
п/п

Наименование Ед. изм. Количество
В границах квартала

1 Площадь квартала га 15,62 га
2 Площадь застройки квартала га 2,98 га
3 Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок га 5,21 га
4 Площадь озеленения га 7,42 га
5 Плотность застройки % 17
6 Процент использования территории % 52
7 Процент озеленения % 48

Площадь застройки вносимой в проект планировки парковки составляет 530 м2, поэтому существенного изменения 
процента застройки квартала не произойдет.

4. Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание

В планировочной структуре улично-дорожной сети относительно проекта планировки от 25 декабря .2015 года серьез-
ных изменений не планируется. Основные изменения в перспективной структуре улично-дорожной сети проектируемого 
района возникли в связи с размещением на чертеже проекта планировки здания крытой автостоянки, а именно добавлен 
проезд вдоль 9-этажного жилого дома по адресу ул. Смольный Буян, д. 21 для наиболее удобного подъезда к зданию ав-
тостоянки.

Крытых автостоянок, за исключением проектируемой, в данном районе не предусмотрено. Постоянное хранение ав-
томобилей для существующего жилья осуществляется за счет существующих гаражных массивов (ориентировочно 94 
машиноместа) и на внутриквартальной территории.

Исходя из площади жилья, размещенного в квартале (62 тыс. м2), получаем:
62000 м2/30 м2 =2060 человек;
2060 чел*0,089= 184 машиноместа.
Для жилых и общественных зданий внутри квартала предусмотрено 204 машиноместа (см. приложение № 5 к настоя-

щему проекту планировки).
Проектируемая крытая парковка рассчитана на хранение 24 автомобилей.
В гаражах на территории квартала может быть размещено 94 автомобиля.
Таким образом, всего в квартале можно разместить 322 парковочных места для автомобилей. Для жилья требуется 184 

машиноместа, следовательно, 138 машиномест отводится для парковок машин общественных зданий.
Схема размещения временных парковочных мест приведена в приложении № 5 к настоящему проекту планировки. 

Парковки расположены с учетом нормативных расстояний от окон жилых и общественных зданий, а также с учетом рас-
положения внутриквартальных сетей.

5. Вертикальная планировка

Абсолютные отметки по улично-дорожной сети:
существующие от 4,7 м до 7,6 м в Балтийской системе высот.
Уклоны существующих улиц от 1‰ до 20‰. 
Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки с обеспечением водоотвода закрытой сетью дожде-

вой канализации;
максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового строительства.
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотрена организация водоотвода путем необходимых про-

дольных уклонов и поперечных уклонов по улицам и проездам, обеспечивающих поверхностный сток вод к существую-
щим и проектируемым дождеприемным колодцам (см. приложение № 7 к настоящему проекту планировки).

6. Охрана окружающей среды

Предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:
устройство проездов из гаража-стоянки на расстоянии более 7 метров от жилых домов и нормируемых территорий;
покрытие проездов твердое, асфальтобетонное;
устройство газонов, высадка деревьев на свободной от застройки территории;
оборудование площадки с твердым покрытием с размещением на ней контейнеров под ТБО.

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведения мероприятий 

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Раздел мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) касается мероприятий ЧС мирного вре-

мени. По многолетним наблюдениям на территории города (в том числе и в границах проекта планировки) могут возник-
нуть следующие ЧС природного характера. 

7.1.1. Сильный ветер, в том числе шквал, смерч 
Штормовые ветра иногда достигают ураганной силы (скорость ветра, включая порывы) – до 15 - 25 м/сек и более, на-

нося большой ущерб природе и народному хозяйству. Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания 
транспортного сообщения, обрыва электрических проводов, частичного разрушения хозяйственных построек. С целью 
снижения негативных последствий данной ЧС необходимы: 

проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению населения и организаций о возникнове-
нии и развитии ЧС;

информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;
проведение регулярной обрезки деревьев и рубки сухостоя вдоль улиц общегородского значения и улиц в жилой за-

стройке. Запрет на установку рекламных щитов в опасной близости от дорожного полотна.
7.1.2. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз
Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение га-

баритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – на-
рушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в 
жилищно-коммунальной сфере. 

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорож-
но-эксплуатационные службы.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приво-
дят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряженность. 
Наибольшее количество природно-техногенных ЧС на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобе-
спечения происходит в зимние месяцы. Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление планово-пред-
упредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизне-
обеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

7.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
ЧС техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угро-
за их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

7.2.1. Аварии на автодорогах 
По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорож-

но-транспортных происшествий –  вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, не-
внимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают 
люди. 

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недо-
статочного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и 
инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Мероприятия:
повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;
своевременная реконструкция дорожного полотна.
7.2.2. Аварии на системах ЖКХ
На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализацион-

ных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:
износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;
ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);
халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;
недофинансирования ремонтных работ.
Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:
прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;
прекращению подачи холодной воды;
порывам тепловых сетей;
выходу из строя основного оборудования теплоисточников;
отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.
Мероприятия:
проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;
проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;
своевременная замена технологического оборудования на более современное и надежное.
7.3. Гражданская оборона
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" гражданская обо-

рона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:
обучение населения в области гражданской обороны;
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении ЧС природного и техногенного характера;
эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других 
необходимых мер;

борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-

нию;
санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и террито-

рий;
восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также вследствие ЧС природного и техногенного характера;
срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функциониро-

вания экономики и выживания населения в военное время;
обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
Систему гражданской обороны составляют:
органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;
силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;
фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрез-

вычайной ситуации;
системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.
С учетом особенностей градостроительного развития территории проектом рекомендуется реализация следующих ме-

роприятий гражданской обороны.
7.3.1. Мероприятия по защите системы водоснабжения
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений, обеспе-

чивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения, на территории следу-
ет иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на 
одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками 
и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.
7.3.2. Мероприятия по защите системы электроснабжения
Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспече-

ния устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.
Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического 

деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.
При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электро-

станции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.
7.3.3. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания
При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:
прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС соседних 

территорий;
прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской 

телефонной сети;
установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповеще-

ния гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).
7.3.4. Предотвращение террористических актов 
Опасности, связанные с диверсионными актами могут иметь весьма значительные негативные последствия. Принци-

пы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".

7.4. Обеспечение пожарной безопасности
 Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, ин-

тересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная температура окружа-
ющей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся 
конструкции, взрывы. 

Таким образом, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства 
от пожара. 

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации 
определяет Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Подлежит применению по-
становление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме", а также 
иные нормативные правовые акты, такие как Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности".

Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой по-
нимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-
технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной 
безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, при-
нимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  
просп. Обводный канал
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Приложение № 2
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  
просп. Обводный канал

Приложение № 3
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  
просп. Обводный канал

Приложение № 4
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  
просп. Обводный канал

Приложение № 5
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  
просп. Обводный канал
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Приложение № 6

к проекту планировки территории  
в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  
ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  

просп. Обводный канал

Приложение № 7
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  
просп. Обводный канал

Приложение № 8
к проекту планировки территории  

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах ул. Урицкого,  

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян,  
просп. Обводный канал

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2019 г. № 4312р

О подготовке документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга и ул. Гагарина 
площадью 9,1573 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Новый век" (вх. от 26.11.2019 № 19-48/9760):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга и ул. Гагарина площадью 9,1573 га за счет средств общества с огра-
ниченной ответственностью "Новый век".

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга и ул. Гагарина площадью 9,1573 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга и ул. Гагарина площадью 9,1573 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга и ул. Гагарина площадью 9,1573 га в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения 
общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.12.2019 № 4312р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга и ул. Гагарина площадью 9,1573 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах проезда К.С. Бади-

гина, ул. Розинга и ул. Гагарина площадью 9,1573 га (далее – документация по планировке территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет общество с ограниченной ответственностью "Новый 

век" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 27 января 2006 года за основным 
государственным регистрационным номером 1062901001910, ИНН 2901144192).

3. Проектная организация
Определяется заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории в течение 4 месяцев с момента согласования эскизного 

проекта.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода зе-

мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки Привокзаль-

ного района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска 
от 25.02.2015 № 472р.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах од-
ного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 
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застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального 
района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется раз-

мещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 9,1573 га расположена в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в 

границах проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга и ул. Гагарина.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включа-
ются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также 
в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориаль-
ным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступ-
ности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой ин-

женерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планиров-
ке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местопо-

ложение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном 
обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламен-
тов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показа-
телям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-де-
ловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовлен-

ную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатываемый 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию 
этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользо-

вания или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные ха-
рактеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются 
в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта пла-

нировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяе-

мые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том 

числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяе-

мых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и 
(или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей ле-

сотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в 

случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта плани-
ровки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участ-
ков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, уста-
новленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами 
правил.

В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным содер-

жанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих 

безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, норма-

тивным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф 

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для веде-
ния государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной систе-
мой ГИС "ИнГео" (.dwg / .dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc / .docx), табличные 
– Excel (.xls / .xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории.
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
проезда К.С. Бадигина, ул. Розинга 
и ул. Гагарина площадью 9,1573 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2019 г. № 4313р

О подготовке документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах проезда К.С. Бадигина  площадью 5,0653 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью "Новый век" (вх. от 26.11.2019 № 19-48/9759):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га за счет средств общества с ограниченной ответственностью 
"Новый век".

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.12.2019 № 4313р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах проезда К.С. Бади-

гина площадью 5,0653 га (далее – документация по планировке территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет общество с ограниченной ответственностью "Новый 

век" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 27 января 2006 года за основным 
государственным регистрационным номером 1062901001910, ИНН 2901144192).

3. Проектная организация
Определяется заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории в течение 4 месяцев с момента согласования эскизного 

проекта.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода зе-

мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки Привокзаль-

ного района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска 
от 25.02.2015 № 472р.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах од-
ного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального 
района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется раз-

мещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 5,0653 га расположена в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в 
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Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включа-
ются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также 
в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориаль-
ным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступ-
ности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой ин-

женерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планиров-
ке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местопо-

ложение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном 
обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, 
а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-де-
ловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовлен-

ную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатываемый 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию 
этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользо-

вания или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные ха-
рактеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются 
в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта пла-

нировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяе-

мые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том 

числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяе-

мых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и 
(или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей ле-

сотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в 

случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта плани-
ровки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участ-
ков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, уста-
новленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами 
правил.

В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным содер-

жанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих 

безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, норма-

тивным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф 

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для веде-
ния государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной систе-
мой ГИС "ИнГео" (.dwg / .dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc / .docx), табличные 
– Excel (.xls / .xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории.
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз, ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
проезда К.С. Бадигина площадью 5,0653 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2019 г. № 4314р

О присуждении премий Главы муниципального образования 
"Город Архангельск"  учащимся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск", в 2019 году

В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 25.05.2012 № 128 "О премии Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" учащимся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", на основании протокола заседания комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", от 12.11.2019: 

1. Присудить по итогам 2018-2019 учебного года 10 премий в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая: 
Анохину Матвею Александровичу, учащемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31";
Брызгаловой Кире Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-

пального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия";
дуэту "Созвучие" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" в составе: Балдина Лилия Игоревна, Пирогов Павел Алексеевич;
Логиновой Ярославе Ильиничне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика";
Мокеевой Анастасии Егоровне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика";
Петровой Виктории Александровне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия";
Петуховой Ариане Васильевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония";
Попковой Ксении Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муници-

пального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа №1";
Чивиксиной Ульяне Владиславовне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа №1";
Шестаковой Алине Владимировне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования му-

ниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-

гельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 декабря 2019 г. № 4343р

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 12 ноября 2019 года № 4033р

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 ноября 2019 года № 4033р 
"Об изъятии земельного участка и жилых помещений" следующие изменения:

пункт 1 исключить;
пункты 2 – 4 считать пунктами 1 – 3 соответственно;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022533:ЗУ4 площадью 1294 кв. м, расположенный в Солом-

бальском территориальном округе г. Архангельска по наб. Георгия Седова, д. 9, согласно проекту межевания территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах наб. Георгия Седова, ул. Челюскинцев, просп. Никольского и ул. 
Маяковского площадью 5,1766 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 октября 2019 года № 3580р.".

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

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