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Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются квар-
тиры, расположенные в па-
нельных, кирпичных или 
монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно 
однокомнатные квартиры в 
округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинского 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о перечне 
документов и условиях про-
ведения процедуры приоб-
ретения жилых помещений 
конкурентным способом раз-
мещается на официальном 
сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок 
Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). 

Контактные лица: Бело-
ва Наталья Валентиновна, 
тел. 607-530; Литвинова 
Ольга Владимировна, тел. 
607-527; г. Архангельск, 
пл. В. И. Ленина, д. 5, 3-й 
этаж, каб. 319.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение све-
дений до экстренных 
оперативных служб и 
организаций, в компе-
тенцию которых вхо-
дит устранение чрез-
вычайных ситуаций.

В честь празднования 
Дня ВМФ России в сто-
лице Поморья состоя-
лись торжественные 
мероприятия. 

В состав делегаций, кото-
рые возлагали цветы к воин-
ским мемориалам и памят-
ным местам города, вошли 
ветераны войск националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации во главе с председа-
телем регионального отделе-
ния генерал-майором юсти-
ции в отставке Анатолием 
Перевозчиковым.

Местом сбора ветеранов 
ведомства стал памятник 
уроженцу области, легендар-
ному главкому ВМФ Адми-
ралу Флота Советского Сою-
за Н. Г. Кузнецову. Заверши-
лась церемония возложени-
ем цветов к Вечному огню на 
площади Мира.

– История Архангельска 
неразрывно связана с фло-
том, поэтому День ВМФ Рос-
сии имеет для нас, арханге-
логородцев, огромное значе-
ние и является одним из са-
мых любимых праздников 
горожан. Послужной путь 
многих ветеранов войск на-
циональной гвардии начи-
нался со службы на флоте, 
именно там они получили 
первые знания и закалили 
характер, поэтому мы тра-
диционно отмечаем этот 
праздник и чтим подвиг ве-
теранов, – отметил Анатолий 
Александрович.

Архангельск и российский 
флот неразделимы
ВÎобластномÎцентреÎветераныÎвойскÎнациональнойÎгвардииÎпринялиÎучастиеÎÎ
вÎторжественныхÎмероприятияхÎвÎчестьÎДняÎВоенно-МорскогоÎФлотаÎРоссии
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Открытый микрОфОн

светланаÎПРиБыТкОВА

Немного волнительно и 
страшно начинать что-то но-
вое. Но региональные еди-
нороссы открыты к диалогу 
и стараются быть на одной 
волне с избирателями. 

Как отметил заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» в 
облсобрании Иван Новиков, обще-
ние в формате открытого микрофо-
на, с одной стороны, помогает по-
знакомиться с новыми политика-
ми, а с другой – раскрывает уже из-
вестных политических деятелей и 
показывает их другую эмоциональ-
ную сторону. 

– Мы пробуем новые форма-
ты взаимодействия с аудиторией. 
Ведь избирательные технологии – 
это узнаваемость, рейтинг доверия, 
встречи с людьми. Поэтому любая 
избирательная кампания требует 
от политика одного главного каче-
ства – умения публично выступать, 
– сказал Иван Новиков. 

«Лицеист ДоРоФееВ,  
А Вы уМеете Петь?»

Самым смелым оказался руко-
водитель регионального исполко-
ма партии Дмитрий Дорофеев. 
Он первым вышел на сцену, взял в 
руки микрофон и начал делиться с 
коллегами своей историей станов-
ления: 

– Я родом из Приморского рай-
она, окончил Приморскую среднюю 
школу. Потом поступил в 25-й тех-
нический лицей, где получил ква-
лификацию «столяр-плотник». По-
шел по стопам деда, он тоже был 
строителем. Я был горд тогда, что 
продолжу строительную династию. 

У меня технический склад ума, 
поэтому проблем с учебой не было, 
пока не начался английский – у 
меня оказался самый низкий уро-
вень знания языка в группе. Мой 
преподаватель мне говорил: «С та-
кими знаниями вам не место в на-
шем престижном учебном заведе-
нии». Перспектива возвращения 
в деревню меня не радовала, я хо-
тел продолжить нашу династию и 
учиться, поэтому собрался лично 
поговорить с учителем, ведь друго-
го выхода не было. 

После тех событий прошло уже 
около 20 лет, но Дмитрий Дорофеев 
отмечает, что помнит те эмоции до 
сих пор. 

– На ватных ногах я медленно пе-
редвигался по второму этажу к ка-
бинету преподавателя. Когда за-
шел в кабинет, все слова оправда-
ния, которые я подготовил, исчез-
ли. И я ничего не придумал больше, 
чем быть честным и раскрыться. 
Тогда я рассказал ей все как есть, 
– продолжил рассказ Дмитрий До-
рофеев. 

Когда мы учились в школе, каче-
ство образования было не самым 
лучшим, так как молодые учителя 
часто уходили в декрет или просто 
увольнялись. Знания наши стра-
дали, хоть мы и хотели хорошо 
учиться, не всегда все зависело от 
нас. 

Выходов после такого разговора 
было два – либо учитель отправит 
меня обратно в деревню, либо даст 
шанс и поможет подтянуть язык. 

И вот резко она задает мне очень 
странный вопрос: «Лицеист Доро-
феев, а вы умеете петь?» 

Я немного впал в ступор, но чет-
ко ответил «Да», ведь с пением у 
меня проблем никогда не было. По-
сле этого разговора на каждом кон-
церте в лицее я выступал с англий-
скими песнями. Тогда я не пони-
мал их смысл, а просто произносил 
звуки так, как мне их ставила пре-
подаватель. В тот момент у меня 

«Мы умеем     воплощать мечты»
АрхангельскиеÎпартийцыÎпробуютÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎновыйÎформатÎобщения

была цель – подтянуть за время 
учебы свой английский. И все по-
лучилось, я достиг своей цели.

Я окончил лицей, работал препо-
давателем в САФУ им. М. В. Ломо-
носова и даже побывал по програм-
ме обмена в Норвегии. Стал свобод-
но разговаривать на английском.  
Я смог, у меня получилось. 

Толчком к моим успехам стала 
вера в себя и вера в людей, которую 
мне подарила та учительница. Она 
дала шанс, поверила, что я справ-
люсь и смогу. И я справился. Бла-
годаря ей я стал доверять людям и 
несу это доверие и веру в людей по 
сей день. 

Сейчас я отдаю дань уважения 
своему преподавателю, которая не 
дала мне свернуть с пути, а помог-
ла стать строителем и воплотить 
задуманные мечты и цели в жизнь.

КРыЛья зА сПиНой 
Микрофон в руки взял депутат 

Новодвинского горсовета Андрей 
Малыгин: 

– В университет я поступал в де-
вяностых, это были тяжелые годы 
разрухи и развала в стране. В то 
время в наших городах начали по-
являться иномарки, именно тогда 
зародилась моя мечта о своей ма-
шине. Окончив университет, я стал 
работать на АЦБК, откуда вскоре 
ушел в армию. Когда вернулся – 
женился и купил старенькую ино-
марку. Исполнилась мечта о маши-
не.

Мы жили в доме (я и сейчас там 
живу, мне очень нравится), во дво-
ре которого было мало парковоч-
ных мест, поэтому я решил взять 
ситуацию в свои руки и попробо-
вать оборудовать парковку. Собрал 

команду единомышленников, но 
тут же мы столкнулись с трудно-
стями, ведь нужно было согласо-
вать действия с администрацией 
и управляющими организациями. 
Но мы справились, отчасти нам 
тогда помог АЦБК, и сделали пар-
ковку на 17 мест. Пусть у нас в доме 
и было 20 машин, но все равно всем 
хватало места, так как кто-то был 
в отпуске, кто-то просто постоянно 
находился в отъезде. 

Отмечу, что мы не просто сдела-
ли парковку, а посадили деревья и 
привели двор в порядок. 

Когда что-то делаешь своими ру-
ками, за спиной вырастают кры-
лья, – подчеркнул депутат. 

История продолжилась расска-
зом о благоустройстве родного го-
рода. Совсем недавно вместе с ини-
циативной партийной группой Ан-
дрей Малыгин выехал на суббот-
ник на окраину города:

– За час мы собрали 20 полных 
мешков мусора. Ближе к окраине 
мусора было больше, но мы реши-
ли, что на сегодня хватит, собрали 
все мешки в кучу и разъехались по 
домам. Уже этим вечером я увидел, 
что местные жители сами продол-
жили субботник. И я понял, что до-
биваться результатов можно с по-
мощью личного примера, что-то де-
лать на благо города и привлекать 
людей к хорошим делам тоже про-
сто – достаточно показать личный 
пример.

Андрей Малыгин отметил, что 
решил попробовать себя в предва-
рительном голосовании «Единой 
России», чтобы вести за собой еще 
больше людей и делать больше до-
брых дел на благо города. 

– Являясь председателем бюд-
жетной комиссии, я знаю, какие 

сложности возникают при форми-
ровании бюджета и как его можно 
сбалансировать. Поэтому решил 
пойти на выборы в Архангельское 
областное Собрание депутатов. Мы 
делали, делаем и будем делать до-
брые дела, – завершил свое выступ-
ление Андрей Малыгин. 

«Не ПеРежиВАй, 
ПАРеНь, ВсеМу  
тебя НАучиМ»

На сцене появился молодой по-
литик Александр Спиридонов: 

– С самого моего рождения меня 
окружали лучшие люди. Люди, 
многие из которых стали для 
меня наставниками по жизни, на-
чиная от школьных учителей и 
заканчивая товарищами по рабо-
те. Среди них бригадир Зверев. 
Когда я пришел на производство, 
он взял меня за руку и сказал: «Не 
переживай, парень, всему тебя на-
учим». 

Он научил меня работать ру-
ками: варить металл, резать га-
зом и работать на гильотине.  
Я очень благодарен ему за ту про-
изводственную, мужскую школу 
жизни. 

Окончив обучение, я пошел ра-
ботать. Здесь меня встретил Васи-
лий Добренко. Инженер-конструк-
тор по прочностям, он был лучшим 
в своем деле. И здесь я столкнулся 
с суровой реальностью. 

Он устроил мне жесточайший эк-
замен с реальными задачами про-
изводства. На третьей задаче я «по-
плыл» и завалил экзамен. Потом 
целый месяц день и ночь готовился 
к пересдаче. В итоге со всем спра-
вился. 

И меня допустили к свободной 
работе, но так же контролирова-
ли и проверяли каждую запятую.  
В нашей работе важны ответствен-
ность и внимательность, любая не-
правильно поставленная запятая 
или точка может привести к непо-
правимой ситуации и гибели людей. 

Вскоре меня назначили на-
чальником сектора по 3D-моде-
лированию. 

Мой отец всю жизнь отработал 
на Севмаше. Сначала инженером-
конструктором, потом заместите-
лем и далее главным конструкто-
ром. Он помог мне освоить навыки 
работы с людьми, научил правиль-
но ставить задачи и цели, нести от-
ветственность за наш общий ре-
зультат. От моих решений и задач 
зависела, можно сказать, обороно-
способность нашей страны. 

Эдуард Сергеевич Борисов – 
главный экономист Севмаша, глав-
ный советник генерального дирек-
тора. Он научил меня решать во-
просы на уровне корпорации и про-
фильных министерств. Наше обще-
ние не ограничивалось только ра-
бочими моментами, мы много го-
ворили по душам, он всегда давал 
и советовал мне книги. Много го-
ворили про прошлое, настоящее и 
будущее. Это человек широчайшей 
эрудиции. Он написал книгу в 700 
страниц – автобиографию. Я прочи-
тал ее от корки до корки. В книге он 
не просто описал события, происхо-
дившие в его жизни, он подробно 
описал свою мотивацию, конкрет-
ные решения, от которых зависела 
судьба Севмаша, города и даже об-
ласти. 

В этом году его не стало, и для 
меня это очень тяжелая утрата.  
Я благодарен ему за опыт и за то, 
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что он вложил в меня. В том числе 
благодаря ему я смог победить на 
конкурсе «Лидеры России».

Мне всю жизнь везло с наставни-
ками, и даже на конкурсе «Лиде-
ры России» меня окружали люди с 
широчайшими знаниями и огром-
ным жизненным опытом. Сергей  
Кириенко и Константин Рома-
нов – люди, прекрасно знающие и 
понимающие принципы государ-
ственной работы. Благодаря их 
опыту и подсказкам я пошел учить-
ся в Московскую школу управле-
ния «Сколково» по теме Арктики. 

В жизНи ВсеГДА есть 
Место чуДу

Харизматичная, эмоциональная 
– единственная девушка, осмелив-
шаяся выйти на сцену является 
председателем Плесецкого район-
ного Собрания депутатов. Микро-
фон взяла Наталья Лебедева. 

Она рассказала коллегам о сво-
ем становлении в профессиональ-
ной сфере: 

– Хочу рассказать вам об одном 
очень важном и тяжелом дне в 
моей жизни. В 2017 году я решила 
кардинально изменить свою жизнь 
и уйти с должности начальника от-
дела по делам молодежи, почти 10 
лет я проработала на этой должно-
сти в администрации. И вот настал 
момент – я почувствовала, что пора 
все менять и меняться. 

Долгое время у нас была вакант-
ной должность директора техни-
кума, а я как раз педагог по об-
разованию. Думаю: ну все, это 
то, что нужно. Познакомилась с  
Игорем Скубенко – министром об-
разования в то время, вроде понра-

вились друг другу, и вскоре меня 
позвали на собеседование. Я реши-
ла, что на поезде ехать долго, авто-
бусом – сложно, поэтому вместе с 
сестрой мы договорились ехать на 
машине. 

Все отлично, встали в 5 утра, вы-
ехали, лил сильный дождь, и тут 
у нас лопнуло колесо. Мы уже да-
леко уехали, раннее утро, запаски 
в машине нет. Еле-еле доехали с 
таким колесом обратно до дома, 
я уже начала паниковать. Быстро 
пересели в машину отца – старень-
кую «Ниву», в которой жутко пахло 
бензином. 

Мы доехали до Архангельска, 
все состоялось. Сестра от такой но-
вости разрыдалась, так как очень 
боялась меня подвести, а я просто 
сидела в шоке. В итоге в должно-
сти, о которой мечтала, я прорабо-
тала всего три месяца. Вскоре меня 
выбрали депутатом районного Со-
брания депутатов, а потом и пред-
седателем. 

Было сложно опять бросить все, 
новую работу, о которой я мечтала, 
и снова поменять жизнь. Но сейчас 
я понимаю, что сделала правиль-
ный выбор. Я на своем месте. Мне 
комфортно, и мне нравится то, чем 
я занимаюсь. Главное – всегда оста-
ваться человеком и двигаться впе-
ред. Ведь в этой жизни всегда есть 
место чуду – об этом стоит пом-
нить. 

«у ВАс у Всех 
ПРиВиВКА 
ДеВяНостых»

Своя судьба и высота у Ивана Но-
викова, который также взял в руки 
микрофон: 

– Сила любого общественно-по-
литического объединения заклю-
чается в том, насколько оно способ-
но меняться и принимать молодых 
людей – с новыми мыслями и но-
вым идеями. 

Я очень часто встречаюсь с моло-
дежью, и с точки зрения политики 
это одна из агрессивных групп. Ты 
пытаешься привести им примеры, 
что страна развивается, а они всег-
да найдут что-то против твоих ар-
гументов.

На одной из встреч студент мне 
сказал: «У вас у всех прививка де-
вяностых». 

Я опешил, такой аргумент сбил 
меня с ног, и я не знал даже, что от-
ветить. Вот если подумать, то у нас 
и правда у большинства прививка 
девяностых. Но плохо ли это?

У каждого политика есть своя 
координата и точка отсчета, кото-
рой он придерживается и откуда 
наблюдает прогресс. Большинство 
из нас как раз берет точкой отсчета 
девяностые годы.

Мы живем в новой молодой стра-
не, которая развивается еще только 
30 лет, а уже столько всего успело 
измениться и преобразиться. 

Лично для меня показатель пе-
ремен – это наша Архангельская 
область. Взять, например, трассу 
Долматово – Няндома – Каргополь 
– еще год назад эта дорога была без 
ремонта, ее не приводили в поря-
док почти 30 лет, кругом были ямы, 
все постепенно зарастало кустар-
ником. 

В девяностые годы для моего 
отца именно эта дорога стала по-
следней в жизни. Его назначи-
ли главным зоотехником в Вель-
ском районе, и нам пришлось пе-
реехать из деревни Наводово Шен-

курского района. Папа, можно 
сказать, продолжил династию – 
моя бабушка тоже была зоотехни-
ком. И вот в 1993 году моему отцу 
очень не повезло на этой дороге: 
кусты у обочины, раннее утро, на 
дороге ложбинка, которая покры-
та туманом, и плохо припаркован-
ный трактор у обочины... У папы 
к тому же перегорела лампочка 
на мотоцикле, и видимость была 
очень плохой. Так в 1993 году я по-
терял своего главного наставника 
– отца. 

Начался тяжелый период в жиз-
ни нашей семьи. Нам предостави-
ли ужасное социальное жилье, в 
котором зимой от мороза застыва-
ли сырые тряпки. Вся моя юноше-
ская жизнь связана с тем, что мы 
выбирались из этого бедного состо-
яния, постоянно трудились и рабо-
тали, чтобы изменить свою жизнь. 
Еще тогда у меня появилась мечта 
– коньки. Купить их было почти не-
реально. И потому я нашел кожа-
ные коньки на чердаке у бабушки 
и катался на них по расчищенно-
му пруду. Потому что хоккейный 
корт, на котором когда-то катался 
мой отец, был разобран в тяжелые 
девяностые. В один момент в стра-
не все обесценилось, что привело 
к кошмарным последствиям. Как 
пример – судьба нашего катка в На-
водово. Да что каток – целые дерев-
ни умирали.

Прошло время, я вырос. За свою 
прошлую предвыборную кампа-
нию я проехал почти 25 тысяч ки-
лометров, стер и заменил все че-
тыре колеса на своей машине. Но 
зато сейчас трасса Долматово – 
Няндома – Каргополь хорошеет 
на глазах. Здесь положен новый 
асфальт, все кусты убраны, и до-
рога содержится на высоком уров-
не в соответствии с нормами. Если 
бы мой папа сейчас жил, то ситу-
ация могла сложится совсем по-
другому. 

Для меня это показатель – мы 
видим результаты, район развива-
ется. Мы построили совершенно 
новый каток в Наводово. Это был 
один из самых больших проектов 
в мою избирательную кампанию – 
мы сделали все: от чурбаков до но-
вой раздевали и скважины. К сожа-
лению, я не смог принять участие 
в первых соревнованиях на катке в 
Наводово. 

Но вот наш губернатор Алек-
сандр Цыбульский стал набирать 
команду, чтобы сыграть в хоккей.  
У меня не было формы, я не умел 
ровно стоять на конках, но букваль-
но за несколько часов успел все ку-
пить и, счастливый, вышел на лед. 
Мечта сбылась – теперь я играю в 
хоккей.

Вы не представляете, какое это 
чувство, когда в 35 лет ты летишь 
по льду, даже ловишь шайбу и у 
тебя получается ее бросить. Не-
имоверное удовольствие получа-
ешь, когда сбываются твои меч-
ты!

Я благодарен нашему главному 
дорожнику Игорю Николаеви-
чу Пинаеву за то, что он трудится 
на дорогах и следит за качеством 
выполнения работ. Я благодарен  
Сергею Алексеевичу Кузнецову, 
который помог построить новый 
хоккейный корт в Наводово. Я бла-
годарен Александру Витальевичу 
Цыбульскому за исполнение своей 
мечты. 

Я горжусь, что работаю в нашей 
команде, ведь то, что мы делаем, 
дает положительный результат. 
Мы лидеры, потому что умеем ре-
ализовывать мечты, и не только 
свои, но и всей нашей команды. 

Мы работали, работаем и будем 
продолжать работать на резуль-
тат.

НаÎзаметку

Как не стать 
жертвой  
мобильного 
мошенничества
В последнее время уча-
стились случаи обма-
на граждан мобильны-
ми аферистами. одним 
из самых распростра-
ненных способов мо-
шенничества является 
перевод средств с бан-
ковских карт. соблю-
дая простые правила, 
горожане смогут избе-
жать неприятных ситу-
аций.

 
Шесть правил пользова-
ния банковскими карта-
ми:

– храните ПИН-код от-
дельно от карты и никому 
не говорите;

– подключите услугу 
СМС-уведомления («Мо-
бильный банк»);

– оплачивайте все опе-
рации сами: не позволяйте 
уходить с вашей картой;

– совершайте покупки в 
Интернете со специально 
заведенной карты;

– незамедлительно сооб-
щите в банк об утере теле-
фона, карты или дополни-
тельном списании денег;

– пользуйтесь проверен-
ными банкоматами, обра-
щайте внимание на подо-
зрительные устройства на 
нем.

Будьте бдительны: глав-
ная цель мошенников – по-
будить держателя карты 
дать им реквизиты карты, 
в том числе ПИН-код и код 
с обратной стороны.

КАК ИзБЕжАть 
ВСтРЕЧИ 
С МОШЕННИКАМИ

1. Розыгрыши, лоте-
реи и переводы

Не перечисляйте свои 
деньги для получения при-
зов, выигрышей, компенса-
ций за приобретенные то-
вары, включая медицин-
ские.

2. Незнакомцы
Не переводите день-

ги на незнакомые счета, 
не соглашайтесь на пере-
дачу денег незнакомцам 
при личной встрече. Сове-
туйтесь с близкими и род-
ственниками.

3. Проверяйте инфор-
мацию

Перепроверяйте любую 
информацию, поступив-
шую от неизвестных вам 
людей и учреждений: зво-
ните по официальным те-
лефонам организаций.

4. Блокировка карты
При получении СМС-

сообщения о блокировке 
банковской карты немед-
ленно свяжитесь с кон-
тактным центром коммер-
ческого банка, выпустив-
шего эту карту.

ВАжНО: необходимо 
звонить по телефонам, 
указанным на карте, а не 
в СМС-сообщении.



4
Городская Газета
АРхАНгельскÎ–ÎгОРОДÎВОиНскОйÎслАВы
№56 (1049)
30 июляÎ2021Îгода

ОфициальнО

исАКоГоРсКий 
теРРитоРиАЛьНый оКРуГ

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 1
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – здание муниципальной собственности,
ул. Пирсовая, 19, тел. 89214830879)

Улица
Пирсовая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
81, 82, 83, 84, 85, 86.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 2
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБДОУ ГО "Город Архангельск"
"Детский сад № 110 "Морячок", ул. Сурповская, 26, тел. 89214830884)

Улицы: 
Дрейера, дома: 33 корп. 1, 35, 35 корп. 1, 37, 39 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 47, 47 корп. 

1, 47 корп. 2, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57;
Литерная, дома: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 27, 28, 29;
Объездная, дома: 1, 2, 3, 4, 8, 9;
Онежская, дома: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 43, 44, 45;
Плембаза, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
Станционная, дома: 10, 11, 12, 13, 14;
Сурповская, дома: 1, 9, 11, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 22, 24, 29 корп. 1, 31, 33, 34, 35, 35 

корп. 1, 37, 38, 39, 39 корп. 1, 40, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55;
трансформаторная, дома: 2, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9;
тупиковая, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 3
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – здание администрации Исакогорского 
и Цигломенского территориальных округов 

Администрации городского округа 
"Город Архангельск", ул. Дежнёвцев, 14, тел. 29 60 10)

Проспекты:
Новый, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; 33 корп. 1;
Северный, дома: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 26 корп. 1, 27, 28, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Улицы: 
Вторая, дома: 1, 2, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 5, 7, 9, 11;
Дежнёвцев, дома: 11, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 3, 13 корп. 5, 13 корп. 6, 13 корп. 7, 14 

корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 14 корп. 5, 14 корп. 6, 14 корп. 7, 14 корп. 8, 14 корп. 9, 15, 
15 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 30, 31;

Первая, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7 корп. 1, 8, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 
13, 13 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16;

третья, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Четвертая, дома: 1, 2, 3, 4, 5.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 4
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 77", ул. Дежнёвцев, 12, тел. 45 06 29)

Улицы:
Бассейная, дома: 3, 4, 5, 7;
Дежнёвцев, дома: 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 10, 

10 корп. 1, 11 корп. 1;
Кочуринская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; 

Павла Орлова, дома: 2 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
Рейдовая, дома: 2, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 13, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 

19 корп. 1, 20, 21, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 37, 60 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 5
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ДО ГО "Город Архангельск"
"Детская школа искусств № 48", ул. Нахимова, 6, корп. 1, тел. 29 58 00)

Улицы:
Адмирала Макарова, дома: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87 корп. 
1, 87 корп. 2, 88, 88 корп. 1, 88 корп. 2, 88 корп. 4, 88 корп. 5, 88 корп.6, 88 корп. 7, 88 
корп. 8, 88 корп. 10, 88 корп.11, 88 корп. 13, 89, 90, 91, 92;

зеньковича, дома: 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Лесозаводская, дома: 1, 2, 6, 7, 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23;
Нахимова, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23;
Причальная Исакогорки, дом 4.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 6
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 77", ул. Адмирала Макарова, 33, 

тел. 89214830896)

Улицы:
Адмирала Макарова, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп.5, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 

2 корп. 4, 2 корп. 5, 2 корп. 6, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 
7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 10, 10 
корп. 1, 10 корп. 2, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 12, 12 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 14 
корп. 1, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 20, 21, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 29, 
29 корп. 1, 29 корп. 2, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 32, 32 
корп. 1, 32 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 39, 41,41 корп. 1, 42, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 43, 44, 44 корп. 2;

Аллейная, дома: 2, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

Доковская, дома: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37;

Парковая, дома: 1 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Путейцев, дома: 2, 6, 7.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 7
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 82", ул. Речников, 46, тел. 29 65 75)

Улицы:
263-й Сивашской дивизии, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Штурманская, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 19.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 8
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 82", ул. 100-й дивизии, 12, тел. 45 50 50)

Улицы:
Вычегодская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 

7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 8, 9, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 

13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 17 корп. 
4, 17 корп. 5, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 25, 27, 44;

Горная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Динамо, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп. 2, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 56;

закрытая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14;
Кирпичная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Короткая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8;
Набережная Исакогорки, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14;
Озерная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
Пограничная, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 

корп. 1, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 33, 34, 34 
корп. 1, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 43;

100-й дивизии, дома: 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
Переулок 
Динамо, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 9
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 93 имени 77-й Гвардейской 

Московско-Черниговской стрелковой дивизии", 
посёлок турдеевск, ул. Центральная, 22, 

тел. 89214830924)

посёлок турдеевск
улицы:
заводская, дома: 1, 8;
западная, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1;
Левобережная, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 18;
таежная, дома: 6, 7, 10, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 16, 17, 18, 19;
турдеевская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Центральная, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 

5, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 39.

Школьная, дома: 1, 2.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 10
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 93 имени 77-й Гвардейской 

Московско-Черниговской стрелковой дивизии", 
Вторая линия, 10, корп. 1, тел. 89214830927)

 
территория КИз Собор, дома: 40, 141;
1-я линия, дома: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 25, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 27, 28, 28 
корп. 1, 28 корп. 2, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 
32 корп. 2, 33, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 4, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 38, 38 корп. 1, 39, 39 корп. 
1, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 46 корп. 1, 47, 48, 49, 50, 50 корп. 1, 51, 51 корп. 1, 
52, 53, 54, 56, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 64, 64 корп. 1, 66, 68;

Вторая линия, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31 корп. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 49;

третья линия, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 11 корп. 1, 12, 12 
корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 3, 16 корп. 1, 17 корп. 
1, 17 корп. 2, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 20 корп.2, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп.1, 33, 33 корп. 1, 34, 34 корп. 2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 56;

2-й км Северодвинской ветки, дома: 2, 2 корп. 1, 3 корп. 1, 26, 40, 56, 58, 70, 93, 
94, 95, 95 корп. 1, 96, 97, 97 корп. 1, 97 корп. 3, 98, 99, 100, 100 корп. 1, 108, 111.

Улицы: 
Дорожников, дома: 1, 2, 3, 4, 106, 108, 129, 129 корп.1, 129 корп.2, 130, 131, 133, 134, 

142, 138, 144, 146, 148, 149, 164, 170, 171, 175;
Деповская, дома: 20, 25, 28, 29, 29 корп.1, 32, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 корп. 1;
железнодорожная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 11
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 93 имени 77-й Гвардейской 

Московско-Черниговской стрелковой дивизии", посёлок 
Лесная Речка, Лахтинское шоссе, 135, тел. 62 69 97)

посёлок Лесная Речка
Лахтинское шоссе, дома: 4, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 77, 83, 118, 120, 

121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 134.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 12
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 34 имени А. И. Клепача", 

ул. Клепача, 3, корп. 2, тел. 89214830933)

Улицы:
Локомотивная, дома: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 26, 28, 31;
Магистральная, дома: 6, 10, 18, 40, 44, 45;
Привокзальная, дома: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22;
тяговая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 51 корп. 1, 52, 53, 53 корп. 1, 54, 54 корп. 1, 55, 56, 57, 58, 59, 59 корп.1, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 корп. 1, 80 корп. 2, 
81, 82, 107.

Посёлок Лесная Речка
улица Исток, дома: 1, 2, 5, 5 корп. 1, 7, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 16, 35, 37, 38, 

40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 13
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 34 имени А. И. Клепача", ул. Клепача, 3, 

тел. 89214830992)

территория КИз Исакогорка, дома: 1, 2, 4, 16, 141, 144, 146, 148, 150, 152, 
153.

Улицы:
Клепача, дома: 1, 5, 7, 9, 11, 13;
Локомотивная, дома: 17, 18, 19, 20, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 42, 44, 45, 

45 корп. 1, 47, 47 корп. 1, 49, 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56, 58, 58 корп. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 65 корп. 1;

Магистральная, дома: 25, 27, 29, 31, 33, 41, 42, 43.
Посёлок Лесная Речка
Лахтинское шоссе, дома: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142 корп. 1, 143, 144 

корп. 1, 145 корп. 1, 147 корп.1, 147 корп. 3, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 14
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Открытая (сменная) школа", ул. Дрейера, 9, корп. 3, тел. 45 05 96)

Улица
Дрейера, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 6, 3, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 2, 5, 

5 корп. 1, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 15 
корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 8, 17, 17 корп. 1, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 3, 19 корп. 4, 
21, 21 корп. 1, 21 корп. 4, 21 корп. 5, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 3, 23 корп. 
4, 25, 25 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 15
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 82", ул. Речников, 46, тел. 89214830994)

Улицы:
Доковская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Караванная, дома: 1, 2, 3, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36;
Речников, дома: 13, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 33 корп. 1, 

33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 45 корп. 1, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, 55;

Судоремонтников, дома: 1, 2, 5, 9, 10, 11.циГЛоМеНсКий 
теРРитоРиАЛьНый оКРуГ

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 16
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБДОУ ГО "Город Архангельск"
"Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка",

ул. зеленец, 26, тел. 89214831016)

Улица
зеленец, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 

1, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 
2, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 17
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск"
"Исакогорско-Цигломенский культурный центр", 

ул. Севстрой, 2, тел. 89214831027)

Улицы:
Комбинатовская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 корп. 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64 корп. 2, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 70 корп. 1, 71 корп. 1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89;

Куйбышева, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
Мира, дома: 2, 4, 6, 8, 10;
Первый рабочий квартал, дома: 1, 2, 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 38 корп. 1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94 корп. 1, 97, 99, 101, 101 
корп. 1, 102, 102 корп.1, 103, 104;

Севстрой, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 3, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 
7 корп. 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 корп. 1, 34 
корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 108.

Посёлок Боры 
улица:
Боры, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 20 корп. 2, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 36, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
территория товарищества собственников недвижимости Малое Ни-

кольское.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 18
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Основная школа 
№ 69 имени А. А. Ефремова", ул. Ленинская, 1, тел. 89214831034)

Улицы:
Водоемная, дома: 6, 8;
Красина, дома: 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 3, 9, 9 

корп. 1, 10, 10 корп. 1, 11, 13, 13 корп. 1, 15, 17; 
Ленинская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Л.Н. Лочехина, дома: 1, 3;
Матросова, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 8;
Мира, дома: 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 12, 14, 16, 18, 20;
Первый рабочий квартал, дома: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 117 корп. 1, 118, 119, 119 корп.1, 120, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 
3, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 131 корп.1, 133, 134;

Переулок Одиннадцатый, дома: 1, 2, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 9;
Цигломенская, дома: 2, 12, 13.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 19
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 73", ул. Стивидорская, 11, тел. 89214831073)

Улицы:
Второй рабочий квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 12 корп. 

1, 12 корп. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 65 корп. 2, 65 корп. 3, 66, 66 корп. 1, 67, 68, 68 корп. 1, 69, 70, 71, 73, 74, 
75, 76, 76 корп. 1, 76 корп. 2, 77, 78, 79, 81, 81 корп. 1, 82, 82 корп. 1, 82 корп. 2, 84, 86;

Красина, дома: 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
Л.Н. Лочехина, дома: 7, 9, 11, 11 корп. 1, 13;
Мира, дом 5;
Придорожная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 корп. 1, 23, 24, 26;
Пустошного, дома: 3, 5, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 31, 46, 50, 52, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 

76, 78, 80, 82;
Стивидорская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 27, 30;
Цигломенская, дома: 14, 14 корп.1, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 27 

корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39, 68, 87.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 20
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБДОУ ГО "Город Архангельск"
"Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка",

ул. Кирпичного завода, 27, тел. 89214831075)

Улица
Кирпичного завода, дома: 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 18 корп. 

1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

ЛоМоНосоВсКий 
теРРитоРиАЛьНый оКРуГ

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 22
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова", 
просп. Новгородский, 34, корп. 2, тел. 29 21 15, 

тел. 89214832847)

Проспекты:
Новгородский, дома: 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4;

19 сентября 2021 года
ВЫБОРЫ депутатов Государственной Думы Федерального 
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Обводный канал, дома: 11, 11 корп. 1.
Улицы:
Розы Люксембург, дома: 28, 34, 42, 44, 46, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 48, 

50, 50 корп. 1, 52;
Северодвинская, дом 31.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 23
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГБОУ АО "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31", просп. Ленинградский, 17, 

тел. 89214832893)

Проспект
Ленинградский, дома: 10, 11, 11 корп. 1, 15 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 

корп. 3, 21 корп. 4, 23, 28, 34, 55, 57, 59.
Улицы:
Вельская, дома: 1, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;
Ильинская, дома: 1, 5;
Касаткиной, дома: 3, 5, 5 корп. 1, 6;
Октябрят, дома:7, 9;
Рабочая, дома: 10, 12, 13, 14;
Чапаева, дома: 5, 13.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 24
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – Интеллектуальный центр – 
научная библиотека имени Е. И.Овсянкина ФГАОУ ВО 

"Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова", ул. Смольный Буян, 1, 

тел. 41 30 06, 89214832959)

наб. Северной Двины, дома: 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1; 4 корп. 2; 6 корп. 1; 6 
корп. 2; 7 корп. 2.

Проспекты:
Ломоносова, дома: 6, 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 

2, 18, 18 корп. 4;
Новгородский, дом 4.
Улицы:
Красноармейская, дома 2, 9, 11, 11 корп. 1, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 

корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1;
Парижской коммуны, дома: 6, 8, 8 корп. 2;
Розы Шаниной, дома 2, 3, 6, 7;
Смольный Буян, дом 3 корп.1;
Урицкого, дома: 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 20, 22, 26, 30, 32, 32 корп. 1, 34, 

36, 40, 42, 44, 46.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 25
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова", 
учебный корпус Высшей школы экономики, управления и права, 

просп. Ломоносова, 58, тел. 89214832960)

Проспекты:
Ломоносова, дома 64, 90;
Новгородский, дома 33, 35, 46, 48, 50.
Улицы:
Выучейского, дома: 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30 корп. 1;
Розы Люксембург, дома: 21, 23.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 26
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П. В. Усова", 

 ул. Смольный Буян, 18, корп. 2, тел. 68 51 72, 89214832963)

Проспект
Московский, дома: 4 корп. 1, 6, 6 корп. 3; 8 корп. 1; 8 корп. 2.
Улица
Павла Усова, дома: 3, 3 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 7, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11, 

13, 15, 17, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 25, 27.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 27
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГБПОУ АО "Архангельский педагогический 
колледж", ул. Смольный Буян, 25, корп.1, 

тел. 29 39 10, 89214832966)

Проспект
Московский, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21.
Улицы:
Нагорная, дома: 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 55 корп. 1;
Новоквартальная, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 

17, 18, 18 корп. 1, 20, 21;
Павла Усова, дома: 31, 31 корп. 1, 35, 37, 39, 41;
Смольный Буян, дома: 21, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74;
Стрелковая, дома: 1 корп. 1; 1 корп. 2; 3 корп. 1; 5; 7 корп. 1;
Урицкого, дома: 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56;
Учительская, дома: 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 

2, 73, 73 корп. 1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 1, 86.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 28
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский политехнический 
техникум", просп. Обводный канал, 2, тел. 20 35 29, 89214832993)

Проспект
Обводный канал, дома: 4, 8; 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 

10 корп. 3, 10 корп. 4, 10 корп. 5.
Улицы:
Ижемская, дома: 102, 103;
Стрелковая, дом 40;
Урицкого, дома: 45, 45 корп. 1; 49; 49 корп. 1; 49 корп. 2; 51.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 29
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский 
торгово-экономический колледж", просп. Обводный канал, 12,

 тел. 68 33 52, 89214833036)

Проспект
Обводный канал, дома: 14, 16, 18, 20, 22, 22 корп. 2, 24.
Улицы:
Котласская, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16;
Шабалина А.О., дома: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Северодвинская, дома: 63, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 73, 74, 74 корп. 1, 

75,78;
Розы Люксембург, дома: 56 корп. 1, 58 корп. 1, 68 корп. 1, 70 корп. 2, 70 корп. 

3, 72, 72 корп. 1, 74, 74 корп. 1, 76.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 30
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский медицинский 
колледж", просп. Новгородский, 21, 

тел. 64 38 46, 89214833047)

Проспекты:
Ломоносова, дома: 30 корп. 2, 42 корп. 1, 44;
Новгородский, дома: 8 корп. 1, 19, 23, 25, 28 корп. 1, 32 корп. 1, 32 корп. 2;
Обводный канал, дом 9 корп. 3.
Улицы:
Северодвинская, дома: 23, 24, 26, 26 корп. 1, 28;
Романа Куликова, дома: 19, 21, 23, 32;
Урицкого, дома: 25 корп. 1, 27, 29, 31, 33, 37, 41.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 31
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П. В. Усова", 

 ул. Смольный Буян, 18, корп. 2, тел. 68 51 72, 89214833063)

Проспект
Ленинградский, дома: 1, 3.
Улицы:
Коммунальная, дома: 2, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11;
Смольный Буян, дома: 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1; 18, 18 корп. 1; 24 

корп. 1; 24 корп. 2; 24 корп. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 32
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова", 
учебный корпус Высшей инженерной школы, 

наб. Северной Двины, 22, тел. 89214833079)

наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 15 корп.1, 32, 
32 корп. 7, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36.

Проспект
Ломоносова, дома: 21, 27, 29, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 53, 55, 57, 59 

корп. 1, 65, 65 корп. 1, 67 корп. 1.
Улицы:
Выучейского, дома: 14, 16, 16 корп.1;
Розы Люксембург, дома: 3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 

2, 12 корп. 3, 17, 19;
Северодвинская, дома: 9, 11;
Романа Куликова, дома: 1, 1 корп. 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 6, 7;
Урицкого, дома: 3, 7.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 33
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Гимназия № 21 
имени лауреата Нобелевской премии И. А. Бродского", 

ул. Урицкого, 9, тел. 89214833091)

Проспект
Советских космонавтов, дома: 32, 33 корп. 1; 33 корп. 2; 34, 35; 36, 37; 37 корп. 

1; 37 корп. 2; 37 корп. 3; 37 корп. 4.
Улицы:
Выучейского, дома: 30 корп. 2, 32, 54;
Розы Люксембург, дома: 25, 37, 53.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 34
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 8", просп. Обводный канал, 30, 

тел. 64 95 24, 89214833098)

Проспект
Обводный канал, дома: 13 корп. 2, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 

15 корп. 5, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 32, 34, 36, 36 корп. 1.
Улицы:
Володарского, дома: 74, 76, 80, 80 корп. 1, 82;
Выучейского, дома: 55, 55 корп. 1, 56, 57, 57 корп. 1, 58, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 

60, 61, 62, 63 корп. 1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
Котласская, дома: 7, 7 корп. 1, 9, 11, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 1;
Розы Люксембург, дома: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 73 корп. 1, 73 корп. 2, 75;
Г. Суфтина, дома: 1, 3, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 11, 13, 13 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 21.
Переулок 
Водников, дома: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 35
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАОУ дополнительного профессионального 
образования "Архангельский областной институт
открытого образования", просп. Новгородский, 66, 

тел. 68 08 91, 89214833099)

Проспекты:
Ломоносова, дома: 92, 92 корп. 1;
Новгородский, дома: 41, 76, 80, 81, 83, 87, 89;
Обводный канал, дома: 25, 27, 29;
Советских космонавтов, дома: 44, 46, 48, 49 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 

52 корп. 3, 54, 55, 57, 58, 59.
Улицы:
Володарского, дома: 36 корп.1, 36 корп.2, 38, 44, 48, 50, 58, 58 корп.1, 66, 66 

корп.1, 68, 72;
Выучейского, дома: 33; 35, 37, 37 корп. 1, 39, 45, 47 корп.1, 49, 51, 53;
Серафимовича, дома: 30 корп. 1, 32, 35, 37, 38, 39, 39 корп. 2, 41, 45, 51, 51 корп. 

1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69 корп. 2, 71, 73.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 36
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 8", просп. Обводный канал, 30, 

тел. 64 95 24, 89214833108)

Улицы:
Воскресенская, дома: 100, 102;
Выучейского, дома: 63, 84, 86, 88, 90, 92, 92 корп. 1, 94, 94 корп. 1, 96, 96 корп.1, 

98;
Г. Суфтина, дома: 2, 2 корп. 1, 4, 6, 8, 8 корп. 1, 10, 12;
Суфтина 1-й проезд, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 9, 11, 12, 13;
Шабалина А.О., дома: 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 25, 25 корп. 1, 27, 29.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 37
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза 

П. М. Норицына", ул. 23-й Гвардейской дивизии, 8, 
тел. 89214833116)

Проспект
Дзержинского, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4; 3 корп. 3, 3 

корп. 4.
Улица
тимме Я., дома: 4 корп. 2, 4 корп. 4.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 38
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 17", ул. Воскресенская, 106, корп. 2, 

тел. 23 95 76, 89214833124)

Улицы:
Воскресенская, дома: 104, 106, 106 корп. 1, 108, 110;
Шабалина А.О., дома: 22, 24, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 28, 30, 32.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 39
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 17", ул. Воскресенская, 106, корп. 2, 

тел. 23 95 76, 89214833164)

Улицы:
Воскресенская, дом: 112;
Северодвинская, дома: 80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 85, 87, 89, 89 корп. 1, 93;
Стрелковая 7-й проезд, дома: 3, 4;
Стрелковая 8-й проезд, дома: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
тимме Я., дома: 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11;
23-й Гвардейской дивизии, дом 3;
Шабалина А.О., дома: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 40
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 33", ул. 23-й Гвардейской дивизии, 9,

 тел. 64 64 17, 89214833173)

Улицы:
23-й Гвардейской дивизии, дома: 5, 7;
Воскресенская, дома: 114, 116, 116 корп. 2, 116 корп. 3, 118 корп. 2;
тимме Я., дома: 6, 6 корп. 3, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 

корп. 3, 12.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 41
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 33", ул. 23-й Гвардейской дивизии, 9, 

тел. 64 64 17, 89214833178)

Проспект
Дзержинского, дома: 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11.
Улицы:
23-й Гвардейской дивизии, дом 11;
Воскресенская, дома: 118, 118 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 42
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза

 П. М. Норицына", ул. 23-й Гвардейской дивизии, 8, 
тел. 89214833179)

Проспект
Дзержинского, дома: 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5.
Улицы:
23-й Гвардейской дивизии, дома: 4, 6, 6 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 14;
тимме Я., дом 4.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 43
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – ФГАОУ ВО "Северный (Арктический)

 федеральный университет имени М. В. Ломоносова", 
ул. Урицкого, 68, корп. 3, тел. 41 28 84, 89214833185)

Улицы:
Стрелковая, дом 4;
тимме Я., дома: 2; 2 корп. 2; 2 корп. 3; 2 корп. 4;
Урицкого, дома: 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 70.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 44
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГБОУ ДО АО "Дворец детского и юношеского 
творчества", наб. Северной Двины, 73, тел. 28 58 37, 89214833210)

Наб. Северной Двины, дом 71.
Проспекты:
Ломоносова, дом 131;
троицкий, дома: 37 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 54, 64;
Чумбарова-Лучинского, дома: 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 52.
Улицы:
Воскресенская, дом 6;
Карла Либкнехта, дома: 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2;
Поморская, дома: 13, 15;
пл. В.И. Ленина, дом 3.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 45
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – ГБПОУ Архангельской области 
"Архангельский техникум строительства и экономики" 

(общежитие), ул. Володарского 12, тел. 89214833215)

Проспекты:
Новгородский, дома: 94, 96, 98, 98 корп. 4, 111, 113, 113 корп. 1;
Обводный канал, дома: 35, 38, 39, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп. 1, 46;
Советских космонавтов, дома: 64, 67, 67 корп. 1, 68, 70 корп. 2, 72, 74 корп. 1, 

76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 корп. 1, 84 корп. 2, 86, 87, 88, 88 корп. 1, 90.
Улицы:
Володарского, дома: 14, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65 корп. 2, 67 корп. 1, 71, 77, 79, 79 

корп. 1, 83, 83 корп. 1, 85;
Воскресенская, дома: 14, 16, 82 корп. 2, 90, 92, 92 корп. 1, 94 корп. 1, 96, 96 корп. 

1, 98;
Карла Либкнехта, дома: 48, 50, 50 корп. 1, 54, 57;
Поморская, дома: 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 48, 51, 54, 57 корп. 1, 59, 60, 

60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 77, 81, 81 
корп. 1;

Г. Суфтина, дома: 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 46
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Открытая (сменная) школа", просп. Чумбарова-Лучинского, 28, 

тел. 28 57 30, 89214833216)

Наб. Северной Двины, дома: 47, 52, 52 корп.1, 52 корп.2.
Проспекты:
Ломоносова, дома: 83, 89, 98, 107, 109, 113, 117, 119, 119 корп.1, 119 корп. 2, 121, 

126, 130, 136;
Новгородский, дома: 93, 101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 103;
троицкий, дома: 10, 12, 12 корп. 1, 16; 18, 21, 23;
Чумбарова-Лучинского, дома: 3, 5, 6, 7 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18 корп. 

1, 19, 20 корп.1, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2; 22 корп. 4, 23; 28 корп. 1, 29, 
29 корп. 1.

Улицы:
Володарского, дома: 8, 10, 11,12, 12 корп. 1; 14, 19, 23, 26, 31, 33, 41, 43, 43 корп. 

2, 45, 45 корп. 1;
Воскресенская, дома: 10, 12;
Иоанна Кронштадтского, дома: 5 корп. 1, 7, 17 корп. 1, 21, 23;
Карла Либкнехта, дома: 22, 30;
Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 корп. 1, 26, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп.3, 39, 

40, 41, 41 корп. 1, 43 корп. 1, 45, 47;
Серафимовича, дома: 9, 9 корп. 1, 11, 12, 14 корп.1, 20, 22; 23, 23 корп. 1, 25, 27 

корп. 1.

оКтябРьсКий 
теРРитоРиАЛьНый оКРуГ

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 51
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – общежитие ГБПОУ 
АО "Архангельский музыкальный колледж", 

просп. Дзержинского, 23, тел. 23 95 02, 89214833218)

Проезд
К.С. Бадигина, дом 24.
Проспект
Дзержинского, дома: 25, 25 корп. 2, 27, 29.
Улица
тыко Вылки, дом 11.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 52
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – общежитие ГБПОУ
 АО "Архангельский музыкальный колледж", 

просп. Дзержинского, 23, тел. 23 95 09, 89214833244)

Проезд
К.С. Бадигина, дома: 10, 10 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 20.
Проспект
Дзержинского, дома: 19, 21, 21 корп. 1, 23.
Улицы:
Гагарина, дома: 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39, 39 корп. 1, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 51 

корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 61;
Розинга, дома: 4, 6, 8.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 53
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Гимназия № 24", 
ул. тимме Я., 22, корп. 3, тел. 20 29 05, 64 05 74 – 

в день голосования, 89214833246)

Проспект
Дзержинского, дома: 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2.
Улицы:
Воскресенская, дом 107 корп. 4;
тимме Я., дома: 20 корп. 2, 22, 22 корп. 2, 22 корп. 4, 24, 24 корп. 1, 27, 28 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 54
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Гимназия № 24", 
ул. тимме Я., 22, корп. 3, тел. 20 29 05, 

64 05 74 – в день голосования, 89214833247)

Проспект
Обводный канал, дом 76.
Улицы:
Гайдара, дом 54 корп. 1, 57 корп. 3, 57 корп.4;
тимме Я., дома: 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 

21 корп. 2.
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ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 55
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 5", ул. Воскресенская, 103, корп. 1, 

тел. 20 30 36, 89214833248)

Проспект
Дзержинского, дом 15.
Улицы:
Воскресенская, дома: 101 корп. 3, 105 корп. 2, 105 корп. 3, 107 корп. 1, 107 корп. 3;
тимме Я., дома: 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 3.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 56
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 5", ул. Воскресенская, 103, корп. 1, тел. 20 30 36, 

20 22 38 – в день голосования, 89214833257)

Проспект
Дзержинского, дом 13.
Улица
Воскресенская, дома: 101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 103, 105, 105 корп. 1, 105 корп. 4.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 57
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 10", ул. Воскресенская, 95, корп. 3, 

тел. 64 05 45, 89214833262)

Улицы:
Воскресенская, дома: 95, 95 корп. 1, 97 корп. 1, 99;
тимме Я., дома: 17, 17 корп. 2.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 58
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр", проезд Приорова Н. Н., 2, 

тел. 20 39 51, 89214833266)

Проезд
Приорова Н. Н., дом 1.
Улицы:
Воскресенская, дома: 85, 85 корп. 1, 87, 89, 91;
Логинова, дом 80;
Попова, дом 63;
Г. Суфтина, дома: 33, корп. 1, 35, 37.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 59
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск"
 "Архангельский городской культурный центр", 

проезд Приорова Н. Н., 2, тел. 20 39 19, 89214833307)

Проспекты:
Обводный канал, дома: 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 58 корп. 2, 58 

корп. 3, 60, 67, 69, 71;
Советских космонавтов, дома: 112, 114.
Улицы:
Воскресенская, дома: 75 корп. 1, 79, 81, 81 корп. 1;
Логинова, дома: 68, 70, 72, 72 корп. 1, 74, 76, 78, 78 корп. 1;
Попова, дома: 40, 42, 46, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 56, 56 корп. 

1, 56 корп. 2, 56 корп. 3, 57, 59, 60, 61.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 60
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 45", ул. Садовая, 61, тел. 29 18 84, 89214833318)

Проспект
Обводный канал, дом: 93.
Улицы:
Логинова, дома: 49, 51,53;
Садовая, дома: 48, 50, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 56, 57;
Г. Суфтина, дома: 32, 45, 47 корп. 1;
Цветная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 61
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 45", ул. Садовая, 61, тел. 29 18 84, 89214833321)

Проезд 
Приорова Н. Н., дом 5.
Проспект
Обводный канал, дом 72.
Улица
Гайдара, дома: 42, 44, 46, 48, 48 корп. 2, 50.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 62
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 11", просп. Советских космонавтов, 153, 

тел. 66 09 84, 28 57 36 – в день голосования, 89214833342)

Проспекты:
Новгородский, дома: 158, 164;
Обводный канал, дом 91;
Советских космонавтов, дома: 100 корп. 2, 107, 107 корп. 1, 109, 111, 118, 120.
Улицы:
Логинова, дома: 24, 26, 33;
Попова, дома: 27, 29, 30 корп. 1, 32, 34;
Садовая, дом 44.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 63
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – зал ГБУК АО "Дом народного творчества",
пл. В. И. Ленина, 1, тел. 21 14 58, 89214833346)

Пл. В. И. Ленина, дом 2.
Наб. Северной Двины, дом 87.
Проспекты:
Ломоносова, дома: 152, 154, 154 корп. 1, 167, 172 корп. 1, 172 корп. 3;
Новгородский, дома: 130, 134, 134 корп. 1, 136, 137 корп. 1;
Обводный канал, дома: 59, 61, 63;
Советских космонавтов, дома: 95, 99, 100, 100 корп. 1, 101, 105;
троицкий, дом: 51.
Улицы:
Воскресенская, дома: 7, 9, 11, 15, 17, 37, 43, 55, 59;
Карла Маркса, дома: 22, 24, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54;
Свободы, дома: 14, 24, 28, 34, 36, 38, 38 корп. 1, 47 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 57, 57 

корп. 1, 59, 61 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 64
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО "Северный государственный
медицинский университет" Министерства здравоохранения

Российской Федерации, просп. троицкий, 51, тел. 21 59 67, 89214833349)

Наб. Северной Двины, дома: 93, 93 корп. 1, 95, 95 корп. 2, 96.
Проспекты:
Ломоносова, дома: 175, 177, 181, 183 корп. 1, 183 корп. 2, 183 корп. 3, 183 корп. 

4, 183 корп. 5, 199;
троицкий, дома: 61, 61 корп. 1, 96 корп. 1, 100 корп. 4, 102, 104.
Улицы:
Карла Маркса, дом 12;
Попова, дом 16;
Свободы, дома: 1, 21, 23 корп. 1, 25, 25. корп. 1, 27, 31.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 65
(Место нахождения участковой комиссии – ГБПОУ 

АО "Архангельский колледж культуры и искусства", 
просп. троицкий, 95; помещения

для голосования – ГБПОУ АО "Архангельский колледж культуры 
и искусства", просп. троицкий, 93, тел. 28 58 65, 89214833351)

Проспекты:
Ломоносова, дома: 194, 200, 200 корп. 1, 202, 202 корп. 1, 214 корп. 1, 216, 216 

корп. 1, 219, 220, 222, 222 корп. 1, 251, 253, 255;

троицкий, дома: 138 корп. 1, 140 корп. 1.
Улицы:
Вологодская, дома: 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1;
Гайдара, дома: 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 21 корп. 1, 22;
Садовая, дома: 19, 21, 23.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 66
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – Арктический морской институт 
им. В. И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО 

"Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова", наб. Северной Двины, 111, 

тел. 41 18 74, 89214833362) 

Наб. Северной Двины, дома: 98, 98 корп. 1, 100, 110 корп. 1, 111 корп. 1, 112 
корп. 1, 114.

Проспекты:
Ломоносова, дома: 207, 211, 213;
троицкий, дома: 75, 81, 91 корп. 1.
Улицы:
Гайдара, дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4;
Логинова, дома: 3, 4, 5, 7, 8;
Попова, дома 15, 19;
Садовая, дома: 2, 2 корп. 1, 4, 5, 7, 9.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 67
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – ГБПОУ 
АО "Архангельский музыкальный колледж", 

просп. Ломоносова, 211, тел. 21 02 12, 89214833372)

Проспекты:
Ломоносова, дом 204;
Новгородский, дома: 145, 147, 151, 151 корп. 1, 153, 155, 171, 173, 175, 176.
Улицы:
Карла Маркса, дома: 13, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 35, 37;
Логинова, дома: 16, 16 корп. 1, 20;
Попова, дома: 21, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 68
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 11", просп. Советских космонавтов, 153, 

тел. 66 09 84, 28 57 35 – в день голосования, 89214833378)

Проспекты:
Новгородский, дома: 166, 174;
Обводный канал, дом 95;
Советских космонавтов, дома: 146, 148.
Улицы:
Гайдара, дома: 30, 32, 36;
Логинова, дома: 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1;
Садовая, дома: 18, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 43, 53.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 69
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 14 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Я. И. Лейцингера", 
просп. троицкий, 130, тел. 28 57 41, 89214833392)

Проспекты:
Ломоносова, дома: 224 корп. 1, 226 корп. 1;
Новгородский, дома: 172, 179,181, 183.
Улицы:
Вологодская, дома: 24, 26, 28 корп. 1, 30, 41;
Гайдара, дома: 3, 23, 25, 25 корп.1, 27;
Логинова, дома: 15, 15 корп. 1, 19;
Садовая, дома: 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 25.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 70
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 23 имени А. С. Пушкина", 

просп. троицкий, 162, тел. 21 17 67, 89214833413)

Наб. Северной Двины, дома: 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 
3, 122.

Проспекты:
Ломоносова, дома: 259, 265 корп. 1;
троицкий, дома: 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 123, 125 корп. 1, 137, 158, 

160, 164, 166.
Улицы:
Вологодская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 17, 25;
Суворова, дома: 12, 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2;
Федота Шубина, дома: 2, 5, 20.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 71
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – ГАУ АО "Молодежный центр", 
просп. Ломоносова, 269/ул. Федота Шубина, 9, 

тел. 20 01 10, 89214833427)

Проспекты:
Ломоносова, дома: 250, 250 корп. 1, 260 корп. 2, 274;
Новгородский, дом 186;
Советских космонавтов, дома: 175, 175 корп. 1, 177, 181 корп. 1.
Улицы:
Вологодская, дома: 33, 39 корп. 1, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 

43 корп. 3, 53, 55 корп. 1;
Комсомольская, дома: 14, 36, 38, 40, 40 корп. 1, 42;
Самойло, дома: 1, 1 корп. 1, 3;
Федота Шубина, дома: 32, 34, 42, 42 корп. 1, 44 корп. 2.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 72
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 2 имени В. Ф. Филиппова",

просп. Советских космонавтов, 188, корп. 1, тел. 24 78 93, 89214833438)

Окружное шоссе, дом 1.
Проезды:
К.С. Бадигина, дома: 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
Сибиряковцев, дома: 6, 8, 10, 12.
Проспекты:
Обводный канал, дома: 80, 86, 88, 88 корп. 1, 90, 92, 115, 117, 123, 125, 131, 133, 135, 

137, 141, 143, 143 корп. 1, 143 корп. 2;
Советских космонавтов, дома: 188, 190, 191, 191 корп. 1, 192, 194, 194 корп. 1, 

194 корп. 2, 195, 196.
Улицы:
Гагарина, дома: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 32, 36, 38, 40;
Двинской посёлок, дом 6;
Пустозерская, дома: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
Самойло, дома: 10, 10 корп. 1, 12 корп. 1, 18, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 27, 27 

корп. 1, 27 корп. 2, 29, 30, 32, 34, 36, 36 корп. 1, 38;
талажская, дома: 3, 5, 7;
теснанова, дома: 4, 4 корп. 1, 5, 6, 12, 14, 16, 16 корп. 2, 16 корп. 3, 18, 18 корп. 1, 

18 корп. 2, 20, 22;
тыко Вылки, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12;
Чёрная Курья;
Чёрная Курья 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия.
Посёлок талажский авиагородок
талажское шоссе, дом 46 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 73
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 2 имени В. Ф. Филиппова",

просп. Советских космонавтов, 188, корп. 1, тел. 24 78 93, 
21 27 82 – в день голосования, 89214833441)

Проспекты:
Новгородский, дом 178 корп. 1;
Обводный канал, дома: 97, 107;
Советских космонавтов, дома: 154, 169, 171, 174, 176, 180.
Улицы:
Вологодская, дома: 32, 36, 38, 42, 42 корп. 1, 55, 57;
Гайдара, дом 49;

Карельская, дома: 47, 49, 51, 53, 55;
Комсомольская, дома: 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57;
Федота Шубина, дом: 50;
Самойло, дом 4.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 74
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 1", ул. Комсомольская, 5, 

тел. 27 56 84, 89214833482)

Проезд
Выборнова, дом 3;
Проспект
троицкий, дома: 157, 159, 161.
наб. Северной Двины, дома: 134, 135, 139.
Улица
Гагарина, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 75
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 1", ул. Комсомольская, 5, 

тел. 27 68 71, 89214833497)

Проспекты:
Ломоносова, дома: 276, 278, 289, 289 корп. 1, 291, 291 корп. 1, 309;
троицкий, дома: 190, 192, 194, 196, 198.
Улицы:
Гагарина, дома: 6, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10;
Комсомольская, дома: 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 76
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – НЧОУ ВО "Северный институт
предпринимательства", ул. Суворова, 2, тел. 27 52 60, 89214833518)

Улицы:
Комсомольская, дома: 8, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1;
Суворова, дома: 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2.
Проспекты:
Ломоносова, дома: 258 корп. 1, 260 корп. 1, 279, 281, 283, 283 корп. 2, 285, 285 

корп. 1;
троицкий, дома: 178, 182, 184, 186.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 77
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 70 имени Александра Грина", 
ул. Кегостровская, 85, тел. 69 15 66, 89214833556)

Аэропорт Кегостров, дома: 1, 3 корп. 1, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 24, 32, 37 корп. 1, 38, 
39, 40, 41.

Улицы:
5-го авиаполка ГВФ, дома: 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 корп. 1, 14, 15, 16, 

18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 30, 32, 32 корп. 1;
Александра Грина, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6;
Береговая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 9 

корп. 1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 25 корп. 1, 26, 28, 29;
Близниной К.Н., дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33;
Взлетная, дома: 4, 6, 7, 25, 26, 27;
зеленолугская, дома: 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 17 корп. 1, 

18, 19, 20, 21, 23;
Кегостровская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 корп. 1, 13 корп. 1, 14, 

15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 18, 19;
КЛДК, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 

37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 38, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 42, 43 корп. 1, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 
54, 54 корп. 1, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 62 корп. 1, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 63, 63 корп. 1, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 корп. 1, 99 корп. 2, 99 корп. 3, 100, 100 корп. 1, 100 корп. 2, 100 
корп. 3, 101, 101 корп. 1, 102, 103, 104, 105, 107;

Никольская, дома: 1, 2, 4, 6,7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22;
тимуровская, дома: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 31, 32, 33;
Юбилейная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 

22, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 42.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 78
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Основная школа № 12 имени Героя Российской Федерации 

генерал-полковника И. В. Коробова", поселок талажский авиагородок, 
ул. Авиационная, 23, тел. 63 13 79, 89214833595)

посёлок талажский авиагородок
улицы:
Авиационная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 30, 36, 52, 68, 103;
Аэропорт Архангельск, дома: 1, 2, 4, 7, 9, 11.
Военнослужащие войсковой части 21514-Б.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 79
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

 для голосования – ГАУ АО "Спортивная школа олимпийского
 резерва "Поморье", ул. Гагарина, 8, корп. 1, тел. 24 06 59, 

21 27 55 – в день голосования, 89214833616)

Проспект
Ломоносова, дома: 280, 282, 282 корп. 1, 284, 286.
Улицы:
Гагарина, дома: 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2;
Комсомольская, дома: 41, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 45, 

45 корп. 1, 47;
Самойло, дома: 6, 8, 8 корп. 1, 9, 11, 13, 15.

МАйМАКсАНсКий 
теРРитоРиАЛьНый оКРуГ

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 88
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 68", ул. Менделеева, 19, тел. 24 64 39, 89214833800)

Улицы:
Буденного С.М., дома: 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
Вельможного, дома: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28;
Гидролизная, дома: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19;
Менделеева, дома: 10, 11, 14, 14 корп. 1, 16, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп.3, 

18, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3;
Юности, дома: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 89
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО ГО "Город Архангельск" 
"Центр дополнительного образования детей "Контакт", 

ул. Лесотехническая, 1, тел. 89214833801) 

Улицы:
Анощенкова А.И., дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5;
Боровая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 

18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1;
Дальняя, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 11, 11 корп. 

1, 13, 13 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 
1, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 27, 27 корп. 1, 29;

Огородная, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
Охотная, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 корп. 4, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
Победы, дома: 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 

8 корп. 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 
корп. 3, 12 корп. 4, 13, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 17 корп.1, 18, 
18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп. 1, 20 
корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 6, 24, 24 корп. 2;

Повракульская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
22 корп. 2, 23, 24, 26, 26 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 32, 34, 36.
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ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 90
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 55 имени А. И. Анощенкова",

ул. Пионерская, 82, корп. 1, тел. 8 953 936 50 77, 89214833853)

Улицы:
Байкальская, дома: 1, 1 корп. 2, 2, 4, 6 корп. 1, 8, 10, 12;
Боровая, дома: 30, 31, 31 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 38, 39, 40, 40 корп. 1, 

42, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 46 корп. 1, 47, 48, 48 корп. 1, 50, 51, 52, 52 корп. 1, 53, 54, 55, 55 
корп. 1, 56, 58, 59, 60;

Дальняя, дома: 31, 31 корп. 1, 33;
Лесотехническая, дома: 2, 3, 4, 7, 9;
Огородная, дома: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
Охотная, дома: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 корп. 2, 44, 45, 

46, 47, 48;
Пионерская, дома: 84, 142, 145 корп. 1, 147 корп. 1, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 

154, 155, 156;
Победы, дома: 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 30, 30 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 34, 36,36 

корп. 1, 38, 40, 40 корп. 1, 46, 48;
Повракульская, дома: 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48;
Сольвычегодская, дома: 5, 13, 14, 15;
Школьная, дома: 78, 79, 79 корп. 1, 80 корп. 1, 81, 84, 84 корп. 2, 84 корп. 3, 86, 405.
территории садоводческих некоммерческих товариществ: Ваганиха, 

Лесная поляна, Чайка.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 91
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск" "Культурный
центр "Маймакса", ул. Лесотехническая, 1, корп. 1, 

тел. 29 69 24, 89214833879)

Улицы:
заводская, дома: 93, 94, 95, 98, 99, 99 корп. 1, 100, 100 корп. 1, 102, 103, 104, 105, 

106; 
Победы, дома: 23, 23 корп.1, 25, 27, 29, 31, 31 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 39, 50, 52, 54, 

56 корп. 1, 56 корп. 2;
Постышева, дома: 13, 18, 18 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 22, 22 корп. 1, 29, 34;
театральная, дома: 41, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 55;
торговая, дома: 108, 108 корп. 1, 109, 109 корп. 1, 110, 110 корп. 1, 112;
Школьная, дома: 1, 67, 73, 74, 75, 75 корп. 1, 76, 77, 88, 108, 108 корп. 2, 162, 162 

корп. 1, 163, 164, 165, 166, 166 корп. 1, 166 корп. 2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173 
корп. 1, 180, 181.

Переулки:
торговый, дома: 37, 39;
Садовый, дом 31 корп. 1.

 ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 92
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 59 имени героя Советского Союза М. Е. Родионова", 

ул. Победы, 128, корп. 1, тел. 89214833892)

Улицы:
Инессы Арманд, дома: 1, 2, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 

13, 13 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1;
Карбасная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28;
Кольцевая, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58;

Кузьмина Н.Н., дома: 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20 корп. 
1, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32;

Ладожская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 1;
Междуречье, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 корп.1, 
31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 37, 38, 39;

Междуречье переулок 3-й, дома: 2, 4, 5;
Набережная, дома: 5, 5 корп. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2;
Михаила Новова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 13, 

13 корп. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
Победы, дома: 65, 70, 70 корп. 1, 72 корп. 1, 72 корп. 2, 72 корп. 3, 81, 85, 144, 144 

корп. 1, 146, 152 корп. 1, 156, 156 корп. 1, 158, 160;
Родионова, дома: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20;
Сибирская, дома: 2, 2 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 47, 47 корп. 1, 48, 48 корп.1, 
49, 49 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 51, 52, 52 корп. 1;

Сибирская, 1-й проезд, дома: 1, 2 корп. 1, 3, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 
1, 9, 11, 13, 14, 15, 20;

Сибирская, 2-й проезд, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 1 корп. 5, 
2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 6;

Сибирская, 3-й проезд, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Шестакова А.В., дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 

1, 13, 13 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16, 17, 17 корп.1, 18 корп. 1, 
19, 20 корп. 1, 24, 27 корп.3, 34;

Ягодная, дома: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 38.
Переулок:
Восьмой, дома: 133, 134, 135, 138.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 93
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 59 имени героя Советского Союза М. Е. Родионова", 

ул. Победы, 128, корп. 1, тел. 89214833904)

Улица:
Победы, дома: 43, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49 корп. 1, 51, 55, 57, 59, 74, 75, 76, 79, 

80 корп. 1, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 90, 90 корп. 1, 92, 92 корп.1, 92 корп.2, 94, 94 корп. 1, 
96, 98, 98 корп. 1, 100, 100 корп. 1, 102, 102 корп. 1, 102 корп. 2, 104, 104 корп. 1, 106, 106 
корп. 1, 106 корп. 2, 112, 114, 114 корп. 2, 114 корп. 3, 116, 116 корп. 1, 116 корп. 2, 118, 
118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 120 корп. 2, 122, 122 корп. 2, 124, 124 корп. 1, 126, 132, 132 
корп. 1, 132 корп. 2, 134, 136, 138, 140, 142, 142 корп. 1.

территория садоводческого некоммерческого товарищества Чере-
мушки.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 94
(Место нахождения участковой комиссии и помещения
для голосования – блок производственных помещений

ООО "ОптПортПоставка", ул. Капитана Хромцова, 5, корп. 1, 
тел. 89214833936)

Улицы:
Большая Двинка, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21;
Капитана Хромцова, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1;
Ладожская, дома: 17, 17 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 

2, 19 корп. 3, 20, 20 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 25, 
25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 28, 29, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 31, 
32, 32 корп.1, 33 корп. 1, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 38, 39, 39 корп. 1, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 47 корп. 1, 48, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 51, 51 корп. 2, 52, 52 корп. 1;

Портовиков, дома: 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 18;
Реушеньгская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 15 корп. 1, 16, 18, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 60, 61;
Стахановская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 18, 34, 38, 

41, 43, 45, 45 корп. 2, 46, 46 корп. 1, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50;
Шмидта О.Ю., дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11.
территории садоводческих некоммерческих товариществ: Еловка, 

Огонек.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 95
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Средняя школа № 60", ул. Мудьюгская, 25, тел. 89214834011)

Улицы:
Карская, дома: 7, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1;
Лодемская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 7, 9, 10, 

11, 13, 13 корп. 1, 14, 15 корп. 1, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28 корп. 1, 29, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 
38, 38 корп. 1, 39, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 46, 46 
корп. 1, 47, 47 корп. 1, 48, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 51, 51 корп. 1, 52, 52 
корп. 1, 52 корп. 3, 52 корп. 4, 53 корп. 1, 54, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1;

Мудьюгская, дома: 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 41 корп. 1, 43, 
43 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 47, 47 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 
61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 73, 75, 76;

Новая, дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3;
Полярной звезды, дома: 1, 3, 7;
Старо-Ижемская, дома: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.
территория садоводческого некоммерческого товарищества Маслени-

ца.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 96
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 54", ул. Луганская, 6, тел. 67 01 09, 89214834034)

Улицы:
Биржевая, дома: 12, 14, 18, 21, 21 корп. 2;
Красная, дома: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11;
Луганская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18;
Механизаторов, дома: 16, 18, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 23, 25, 27;
Островная, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 14;
Петрозаводская, дома: 2, 4, 9, 10, 11, 16, 16 корп. 1, 23;
Производственная, дома: 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 13, 15, 16, 18 корп. 1, 23, 23 корп. 1;
Причальная, дома: 1, 3, 4, 5;
Садовая (Маймакса), дома: 16 корп. 3, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 3;
Союзов, дома: 2, 3, 7;
Соловецкая, дома: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20 корп. 1, 21, 

22, 26, 26 корп. 1;
Соловецкая переулок 1-й, дома: 2, 3, 4, 5, 7, 26 корп. 1;
Соловецкая переулок 2-й, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2;
Соловецкая переулок 3-й, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4 корп. 1, 5, 8, 9, 10, 10 корп. 

1, 12, 14, 15, 18, 21 корп. 2;
Соловецкая переулок 4-й, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 3, 6, 7, 8, 9;
Петра Стрелкова, дома: 1, 4, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
такелажная, дома: 7, 9, 11, 13;
Фрунзе, дома: 24, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 

40, 41, 43, 45, 46 корп. 1, 47, 48, 49, 51, 51 корп. 1, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 55, 56, 56 корп. 
1, 57, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 58 корп. 1, 60;

Юнг Военно-Морского Флота, дома: 58 корп. 1, 59, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 76 корп. 1, 77, 77 корп. 1, 78, 79, 80.

территория садоводческого некоммерческого товарищества Красное. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 97
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная система"

Библиотека № 7 Маймаксанского лесного порта,
ул. Юнг Военно-Морского Флота, 13, тел. 89214827538)

Улицы:
Герцена, дома: 4, 5, 6 корп. 1, 7, 9, 10, 11 корп. 1;
Котовского, дома: 2, 3, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 

15, 17;
Механизаторов, дома: 1, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15;
Мирная, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 13, 15, 16, 16 корп. 1, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 32, 34;
Моряка, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 5, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 

3, 12, 13;
Светлая, дома: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 31, 33;
Фрунзе, дома: 2, 2 корп. 1, 4, 6, 8, 9;
Юнг Военно-Морского Флота, дома: 3, 4, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7, 7 корп. 1, 8 

корп. 2, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 19 корп. 1, 20, 21, 21 корп. 
1, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 28 корп. 1, 30, 33 корп. 2, 34, 34 
корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4, 35, 35 корп. 1, 36, 36 корп. 1, 36 корп. 2, 38, 
39, 41, 41 корп. 1, 42, 43, 44, 45, 45 корп. 2, 47, 50, 53.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 98
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – филиал № 2 МУК ГО "Город Архангельск"
"Культурный центр "Маймакса", ул. Емецкая, 19, корп. 2, 

тел. 89214827554)

Улицы:
Емецкая, дома: 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40;

Колхозная, дома: 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 
3, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 
13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

Лесоэкспортная, дома: 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6;
Портовая, дома: 2, 11, 13;
Проезжая, дома:1 корп. 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33;
Сосновка, дома: 10, 10 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13, 13 корп. 1, 14, 14 

корп. 1, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 19, 28;
Фестивальная, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 10, 11, 11 корп. 1, 13, 14, 

15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 24.
Переулок 
Двинской, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 1, 10, 10 корп. 3.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 99
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – здание муниципальной собственности,
ул. Чупрова, 6, тел. 89214827566)

Улицы:
Азовская, дом 6 корп. 1, 8;
заря, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 14, 16, 18, 20, 22;
Культуры, дома: 2, 3, 5;
Рыбацкая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
транспортная, дома: 3, 4, 6, 7, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18;
Усть-Кривяк, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

26, 29, 30, 33, 37;
Чупрова, дома: 1 корп. 1, 2, 4, 6, 8.
территория садоводческого некоммерческого товарищества Бочага. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 100
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – нежилое помещение ул. Стадионная, 14, 
тел. 89214827651)

Улицы:
Ивана Рябова, дома: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 22;
Лесная, дома: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 41;
Льва толстого, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 13 

корп. 1, 14, 14 корп. 1, 15, 17, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 23, 27, 28, 28 корп. 1, 30 корп. 1, 33, 
35, 36, 37, 37 корп. 3, 38, 40, 41, 41 корп. 1, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 51 корп. 1, 53, 55, 57, 59, 
63 корп. 1, 65, 67, 69;

Морская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;
Новодвинская, дом 10;
Стадионная, дома: 3, 4 корп. 1, 6, 12, 14.
территории садоводческих некоммерческих товариществ: Импульс, 

Корабельный.

сеВеРНый 
теРРитоРиАЛьНый оКРуГ

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 101
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – ГБПОУ АО "Северный техникум 
транспорта и технологий", ул. Ильича, 41, 

тел. 23 44 12, 89214827652)

Улицы:
Ильича, дома: 27, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35, 35 корп. 

1, 35 корп. 5, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 39 корп.4, 41 корп. 3, 
43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 44, 46, 46 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 
2, 50 корп. 3, 52, 54, 54 корп. 1;

Орджоникидзе, дома: 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 
корп. 2, 24 корп. 3, 25, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 3; 

Пушкинская, дома: 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 102
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО ГО "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 5 "Рапсодия", 

ул. Партизанская, 51, тел. 23 40 39, 89214827657)

Улицы: 
Кольская, дома: 17, 18, 19, 21, 22; 
Партизанская, дома: 43, 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 47 корп. 3, 48, 49, 51, 51 корп. 

1, 64; 
Конзихинская, дома: 2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 39,40,42. 

5-я линия, Богового В.Г., Ларионова С.Н., Нижняя Повракульская; 
Нижняя Повракульская 4-я линия, Песочная, Побережная, Суздальцевой 
В.И.; тихая. 

территория тИз Целлюлозник 2-я линия.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 103
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 51 имени Ф. А. Абрамова", 

1 этаж, ул. Малиновского, 4, тел. 23 47 40, 89214827668)

Улицы: 
Малиновского, дома: 6, 8, 12; 
Партизанская, дома: 54, 56, 58, 60, 60 корп. 1, 62, 62 корп. 1, 64 корп. 1, 64 корп. 

2, 66, 68. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 104
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

 для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 51 имени Ф. А. Абрамова", 2 этаж,

ул. Малиновского, 4, тел. 23 47 40, 89214827674)

Улицы: 
40-летия Великой Победы, дома: 2, 3, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 7;
Малиновского, дом 2.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 105
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск" 
"Культурный центр "Северный", ул. Кировская, 27, 

тел. 23 47 23, 89214827675)

Улицы: 
Добролюбова, дома: 28, 30; 
Кировская, дома: 10, 23, 23 корп. 1; 
Красных маршалов, дома: 17, 19, 19 корп. 1, 24, 25; 
Мусинского, дома 19,21,23,25,27; 
Партизанская, дома: 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 30, 32; 
Ударников, дом 21; 
Химиков, дома: 3, 5, 11, 11 корп. 1, 13. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 106
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 43", ул. Кировская, 12, тел. 23 42 38, 89214827680)

Улицы:
Добролюбова, дома: 4, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24; 
Ильича, дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 12, 16, 26; 
Индустриальная, дома: 7, 9, 12, 14, 15, 16; 
Партизанская, дом 18; 
Репина, дома: 5, 7, 9; 
титова, дома: 9, 13, 15, 15 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 25; 
Ударников, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 19. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 107
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова, 
ул. Кутузова, 8, тел. 89214827709)

Улицы: 
Ильича, дом: 2; 
Каботажная, дома: 3, 5, 7, 9, 11, 13; 
Кутузова М.И., дома: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13; 
Мусинского, дома 9, 11, 13, 15; 
Партизанская, дома: 3, 6, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2; 
Репина, дома: 11, 11 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; 
титова, дома 4, 6; 
Ударников, дома: 16, 18, 24, 26. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 108
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 37", ул. Кировская, 21, тел. 23 47 10, 89214827726)

Улицы: 
Бергавинова, дома: 3, 4, 7, 8, 13, 14; 
Горького, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 5, 8, 10, 13, 15; 
Кировская, дома: 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 6, 7, 9, 11, 15; 
Красных маршалов, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 

10, 11, 12; 
Мичурина, дома: 10, 12; 
Орджоникидзе, дома: 3, 3 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21; 
Партизанская, дома: 37, 39, 41, 43 корп. 1;
Пушкинская, дома: 1, 3, 5, 9, 12; 
тельмана, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 5, 7; 
титова, дом 26; 
Целлюлозная, дома: 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 109
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 37", ул. Кировская, 21, тел. 23 47 10, 89214827758)

Улицы:
Кольская, дома: 10, 12, 14, 16; 
Красных маршалов, дома 16, 18, 20, 20 корп. 1;
Малиновского, дом 7; 
Партизанская, дома 36, 38, 40, 46, 50, 52; 
Химиков, дома 15, 17, 19, 21, 21 корп. 11, 23; 
Целлюлозная, дома 20, 22, 23, 23 корп. 1, 25, 27.

соЛоМбАЛьсКий 
теРРитоРиАЛьНый оКРуГ

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 110
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО ГО "Город Архангельск"
"Соломбальский Дом детского творчества", пер. Банный 1-й, 2-й, 

тел. 22-56-11, 89214827762)

Проспект
Никольский, дома: 18, 18 корп.1, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 21, 26.
Улицы:
Адмиралтейская, дома: 3, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 12, 14, 15, 16, 17;
Валявкина, дома: 3, 5, 5 корп. 1, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 23 корп.1, 26, 27, 28, 29, 29 

корп. 1, 30, 31, 31 корп. 1, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 49;
Георгия Иванова, дома: 12, 14;
закемовского, дома: 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35;
Левачева, дома: 10, 12;
Пахтусова, дома: 2, 4, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5;
Прокашева, дома: 3, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
Розмыслова, дома: 2, 4, 8, 10; 
Сибирякова, дома: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 32, 34, 36, 41;
Смолокурова, дом 11;
Советская, дома: 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 11, 11 корп. 1;
таймырская, дома: 10, 14;
Переулки:
Банный 1-й, дома: 2, 3, 5;
Банный 2-й, дома: 1, 3, 5, 6, 12.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 111
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 50 имени дважды Героя Советского Союза А. О. Шабалина", 

ул. Краснофлотская, 3, тел. 22 58 53, тел. 89214827787)

Проспект
Никольский, дома: 36 стр. 1, 44 корп. 1.
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ОфициальнО
Улицы: 
Беломорская, дома: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 

20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 корп. 1, 35;
Краснофлотская, дома: 1, 5, 33, 35, 37, 37 корп.1. 39, 43, 45, 47, 51, 53;
Новоземельская, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30;
Розмыслова, дома: 7, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
Советская, дома: 15 корп. 1, 17, 17 корп. 2; 
терехина, дома: 42, 44, 52, 54, 58, 60, 68, 70;
Шилова, дома: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 31;
Ярославская, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 16, 

18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 112
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 50 имени дважды Героя Советского Союза А. О. Шабалина", 

ул. Краснофлотская, 3, тел. 22 02 52, 89214827814)

Улицы:
Арктическая, дома: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14;
Вал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Восточная, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,16,18, 

19, 20, 21, 22, 26;
Большеземельская, дома: 1, 2, 3, 4;
Депутатская, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20;
заполярная, дома: 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Кемская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 

2, 13, 14, 14 корп.1, 14 корп. 3;
Корпусная, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,10 корп. 1,11,15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27;
Крупской, дома: 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
Кузнечевская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

корп. 1, 20;
Линейная, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 

23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 24.
Литейная, дома: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 13, 14, 15, 15 корп. 2, 17, 18, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
Лодочная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 8, 9;
Михайловой т.П., дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Полевая, дома: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25;
Связистов, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
Совхозная, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 

9, 10 корп. 2, 10 корп.5, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1;
Соломбальская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 

23, 24; 
Столбовая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15;
Суханова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 13, 13 

корп. 1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23 корп. 1, 24, 25, 27;
Фрезерная, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;
Южная, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 

18, 22, 24;
Якорная, дома: 1, 2, 3, 5, 7.
Переулки:
Красный, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16;
Краснофлотский, дома: 2, 6, 8, 10;
Пертоминский, дома: 2, 3, 4, 5, 6;
1-й Физкультурный, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8;
2-й Физкультурный, дома: 3, 4, 5, 6, 7.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 113
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 52 имени Героя Советского Союза Г. И. Катарина", 

ул. Маяковского, 41, тел. 22 84 33, 
22 86 20 – в день голосования, 89214827818)

Улицы:
Адмирала Кузнецова, дом 3;
Беломорская, дома: 36, 37, 38, 40, 46;
Катарина, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Красных партизан, дома: 28, 30, 32, 34;
Маяковского, дома: 21, 21 корп. 1, 25, 27, 29, 46, 46 корп. 1, 48, 50, 54 корп. 1, 56, 

58, 60;
Новоземельская, дома: 34, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 41, 42, 44;
терехина, дома: 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 55 корп. 1, 57, 59, 61, 67, 69, 71;
Челюскинцев, дома: 52, 53, 54, 55;
Ярославская, дома: 22, 24, 26, 30, 32, 35, 37, 45 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 114
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Открытая (сменная) школа", ул. терехина, 3, 

тел. 22 33 81, 89214827825)

Проспект
Никольский, дома: 31 корп. 1, 32 корп. 1, 60.
Улицы:
Беломорской флотилии, дома: 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6, 4 

корп. 7, 4 корп. 8, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 8, 8;
Гуляева, дома: 50 корп. 1, 52, 55; 
Малоникольская, дом 26;
Маяковского, дома: 4, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32;
Советская, дома: 19, 19 корп. 1, 21; 
Смолокурова, дом 63;
терехина, дома: 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3.
Переулок 
Широкий, дома: 5, 7, 9.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 115
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 52 имени Героя Советского Союза Г. И. Катарина", 

ул. Маяковского, 41, тел. 22 84 33, 89214827840)

Улицы:
Маяковского, дом 17;
Советская, дома: 27, 29, 31, 32, 33, 34, 34 корп. 1, 35, 36, 37, 39, 41, 43.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 116
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГБОУ АО "Соломбальская специальная
 (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат", 

ул. Маяковского, 8, тел. 89214827858)

Набережная Георгия Седова, дома: 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 
17, 20 корп. 1, 21.

Проспект
Никольский, дома: 37, 37 корп. 1, 37 корп. 3, 39, 39 корп.1, 45, 49, 70, 70 корп. 1, 

72, 72 корп. 1, 74, 76, 78, 78 корп. 1, 80, 86, 86 корп.2, 88, 90, 92, 94.
Улицы:
Георгия Иванова, дома: 51, 53, 55 корп. 1, 66, 68;
Красных партизан, дома: 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 12, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 

18, 20, 22;
Маяковского, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 корп. 1;
Смолокурова, дом 69 корп. 1, 71;
Советская, дом 33 корп. 1;
Челюскинцев, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп.3, 4, 5, 10.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 117
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Основная школа № 48", ул. Приморская, 13, 

тел. 67 66 94, 67 66 25, 89214827867)

Улицы: 
Братская, дома: 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 14 корп. 1;
Восьмое марта, дома: 1, 3, 9, 12, 12 корп. 1, 14, 16, 16 корп. 1;
Декабристов, дома: 2, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 

26, 28, 30, 34;
Приморская, дома: 3, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 

2, 12 корп. 3, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 
корп. 3, 21, 21 корп. 1, 22 корп. 5, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39;

Расчалка 1-я линия, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12;
Расчалка 2-я линия, дома: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Расчалка 3-я линия, дома: 1, 3, 4;
Расчалка 4-я линия, дома: 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Расчалка 5-я линия, дома: 1, 1 корп.1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 

10, 12, 12 корп. 1, 13.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 118
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО ГО "Город Архангельск" 
"Детская школа искусств № 2 им. А.П. загвоздиной", 

ул. Кедрова, 17, тел. 22 50 63, 89214827874)

Проспект
Никольский, дома: 110, 112, 114, 116, 124, 126, 132 корп. 1, 134, 134 корп. 1, 136.
Улицы:
Гуляева, дома: 102, 103, 105, 107, 109, 109 корп. 1, 115;
Кедрова, дома: 6, 8, 10, 10 корп.1, 12, 12 корп. 1, 14, 16, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 

22, 22 корп. 1, 24;
Красных партизан, дома: 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1;
Советская, дома: 51, 51 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 57, 59, 59 корп. 1, 59 

корп. 2, 61, 63, 63 корп. 1, 63 корп. 2, 67.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 119
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 49 имени В. Ф. Чуданова", просп. Никольский, 152, 

тел. 22 55 71, 89214827875)

Проспект
Никольский, дома: 81, 89, 140, 148, 150.
Улицы: 
Гуляева, дома: 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 120 корп. 2, 120 

корп. 3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 2, 122, 122 корп. 1, 123, 123 корп. 1, 125, 
125 корп. 1, 125 корп.2, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2;

Кедрова, дома: 5, 15, 19 корп. 1, 27;
Мещерского, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Советская, дома: 71, 71 корп. 1, 73, 75, 77, 79, 81, 83.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 120
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза 

В. Ф. Маргелова", 2 этаж, ул. Кедрова, 34,
тел. 22 54 95, 89214827895)

Улицы:
Адмирала Кузнецова, дома: 9, 11, 13, 15;
Кедрова, дом 36;
Красных партизан, дома: 31, 33, 35;
Советская, дома: 40, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46 корп. 1, 48, 50, 52, 54;
Ярославская, дома: 42, 55, 57, 59, 61, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63, 63 корп. 1, 67.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 121
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза 

В. Ф. Маргелова", ул. Кедрова, 34,
 тел. 22 54 95, 89214827914)

Улицы:
Адмирала Кузнецова, дома: 17, 19, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 23, 25, 

27;
Кедрова, дома: 29, 31, 33, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 

корп. 3, 39;
Мещерского, дома: 5, 7, 9, 11, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Советская, дома: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
Ярославская, дома: 46, 48, 48 корп. 1, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 54, 

56, 73, 73 корп. 1, 75, 77, 79, 81, 83.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 122
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский техникум 
водных магистралей имени С. Н. Орешкова", фойе, ул. Полярная, 4, 

тел. 22 58 61 (доб.25), 89214827916)
 
Улицы:
Адмирала Кузнецова, дома: 2, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 14, 

14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2;
заречная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Красных партизан, дома: 37, 39, 41;
Полярная, дома: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 16, 18, 20;
Сокольская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 16;
Сульфатная, дома: 1,1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 

6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.
Переулок
2-й Сокольский, дома: 1, 3, 5, 9, 11.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 123
(Место нахождения участковой комиссии и помещения

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский техникум водных 
магистралей имени С. Н. Орешкова", зал, ул. Полярная, 4, 

тел. 22 58 61, 89214827923)

Маймаксанское шоссе, дома: 7, 9, 9 корп. 1.
Улицы:
Адмирала Кузнецова, дома: 18, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 26, 28, 28 корп. 

1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
Балтийская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
заречная, дома: 9, 10, 11;
Кедрова, дома: 38, 41 корп. 3, 43, 43 корп. 1, 63, 63 корп. 1;
Конечная, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 3, 6 

корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
Мещерского, дома: 19 корп. 1, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 27, 29, 31, 38;
Мостовая, дома: 21, 22, 23;
Полярная, дома: 17, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3, 38 корп. 4, 39, 40, 42;
Речная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 10, 11, 12, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 16 

корп. 2, 16 корп. 3, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 26;
Сокольская, дома: 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 

корп. 1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 32, 32 корп. 1, 33, 35, 37;
Усть-Двинская, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Переулки:
Речной, дома: 4, 6;
2-й Речной, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 8.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 124
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 68", ул. Маслова, 22, 

тел. 27 87 37, 27 87 33 – в день голосования, 89214827946)

Улицы:
Александра Петрова, дома: 4, 5, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 10;
Гвардейская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 1 корп. 5, 2, 3, 4, 

5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 6, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
Гренландская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 17 

корп. 1, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 39 корп. 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 50, 54, 56, 77, 102;

Маймаксанская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12, 15, 16, 18, 19, 19 корп. 1, 19 
корп.3, 20, 22, 23, 26, 28, 28 корп. 3, 29 корп.1, 30, 30 корп. 2, 30 корп.4, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 42 корп. 1, 44, 44 корп. 1, 46 корп. 1, 46 корп. 3, 46 корп. 4, 46 корп. 5, 48, 48 корп. 
1, 48 корп.4, 50, 50 корп. 1, 52 корп. 1, 54;

Малая, дома: 3, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 12, 12 корп.1, 12 корп. 2, 14, 16, 18, 22, 
24, 26;

Маслова, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 3 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 
корп. 3, 11, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 16, 16 корп. 1, 19, 23, 23 корп. 
1, 24, 28, 29, 31;

Муромская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
Физкультурников, дома: 1, 2, 2 корп. 4, 3, 4, 4 корп.1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 корп. 1, 22 корп.2, 23, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 
26 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 30 корп. 1, 31, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 36 корп. 
1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 44, 45, 46, 47, 48, 48 корп. 1.

территория КИз Лето, дома: 1, 2, 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 33, 37, 38, 41, 43, 
44, 44 корп.1, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 68, 69, 73, 74, 77.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 125
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 68", ул. Маслова, 22, тел. 27 87 37, 89214827950)

Улицы:
Бабушкина М.С., дома: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 32, 33;
Баумана, дома: 1 корп. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 

9, 9 корп. 1, 10, 11, 12, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 19 
корп. 1, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Корабельная, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 15 
корп. 2, 17, 19, 20, 20 корп. 1, 25, 25 корп. 1;

Кучина А.С., дома: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 
32, 36;

Леваневского, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 20 корп. 1, 21, 22, 23;

Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп. 1, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 65 корп. 2, 65 корп. 3, 66, 68, 70, 71, 72 корп.1, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 100, 100 корп. 1, 101 корп. 1, 104, 106, 106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 
110, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 129, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 137, 140, 144, 148;

Маймаксанское шоссе, дом 16;
Мезенская, дома: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 11, 12, 13;
Мореплавателей, дома: 5, 8, 9;
трамвайная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

теРРитоРиАЛьНый оКРуГ
ВАРАВиНо-ФАКтоРия

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 128
(Место нахождения участковой комиссии – 

ГАПОУ АО "Архангельский политехнический техникум" 
ул. Силикатчиков, 11; помещения для голосования – ГАПОУ 

АО "Архангельский политехнический техникум", 
ул. Силикатчиков, 10, тел. 61 45 84, 68 70 22, 89214832411)

Проспект
Ленинградский, дома: 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 380 корп. 1, 

380 корп. 2, 382, 382 корп. 2, 383, 384 корп. 1, 384 корп. 2, 385, 387, 389, 389 корп. 1, 389 
корп. 2, 391, 392, 394, 394 корп. 1, 394 корп. 2, 395, 397, 397 корп. 1, 399, 401, 403, 405, 
407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 431 корп. 1, 433, 435, 435 корп. 
1, 437, 439, 441.

Улицы:
Белогорская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
Кривоборская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33;
Силикатчиков, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3 

корп. 1, 3 корп. 2, 5, 5 корп.3, 5 корп.11, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18;
Старожаровихинская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 48 корп. 1.

Переулки:
Бобровский, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4;
Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 2, 8, 9, 9 корп. 1,9 корп. 2, 9 

корп. 3, 10, 10 корп. 1, 11, 15, 15 корп.1, 16 корп. 1, 17, 17 корп.1, 18 корп. 2, 19, 20, 22, 
22 корп. 1.

Лявлинский, дома: 4, 6, 7, 8, 9.
территория КИз Силикат 1-я линия: дома: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 23, 26, 30, 32, 

35 корп.3, 35 корп.4, 37 корп.1, 38, 43, 45;
территория КИз Силикат 2-я линия: дома: 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 19;
территория садоводческого некоммерческого товарищества Ельник.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 129
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27", ул. Кирова, 7, тел. 61 03 66, 89214832416)

Проспект
Ленинградский, дома: 357, 358, 358 корп.1, 358 корп. 2, 358 корп. 3, 358 корп. 4, 

359, 360, 360 корп. 1, 360 корп. 3, 360 корп. 4, 360 корп. 5, 360 корп. 6, 360 корп. 7, 360 
корп. 8, 360 корп. 9, 360 корп. 10, 360 корп. 11, 360 корп. 12, 360 корп. 13, 360 корп. 14, 
360 корп. 15, 360 корп. 16, 361, 363, 365, 367, 369, 369 корп. 1, 369 корп. 2, 369 корп. 3, 
371, 373, 375, 377, 379, 381, 381 корп. 1, 381 корп. 2, 381 корп. 4.

Улицы:
Капитальная, дома: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 26 корп. 1, 27, 28, 29, 31, 32, 32 корп. 1, 33, 35, 37, 39;
Красносельская, дома: 1 корп.1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 5 корп. 1, 5 

корп. 2, 7, 8, 10, 12, 16.
Переулки:
1-й Ленинградский, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 18 

корп.1, 20, 21, 22;
2-й Ленинградский, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12 корп. 1, 14, 14 корп.1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 130
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27", ул. Кирова, 7, тел. 61 03 66, 89214832433)

Улицы:
Гражданская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 

корп. 1;
Дорожная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 5 корп. 1;
зеленая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Кирова, дома: 2, 3, 4, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1;
Николая Островского, дома: 1, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9;
Октябрьская, дома: 4, 6, 6 корп. 1, 9, 15,17, 18, 20, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 33 

корп. 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;
Складская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13, 

15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
Сухонская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
тарасова А. П., дома: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 29 корп. 1, 30, 30 корп. 1;
Циолковского, дома: 3, 5, 7, 10, 10 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1;
Шкулева, дома: 4, 9, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 49 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 131
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 30", ул. Квартальная, 15, тел. 68 65 11, 89214832454)

Проспект
Ленинградский, дома: 333 корп. 1, 335 корп. 1.
Улицы:
Воронина В.И., дома: 2, 2 корп. 1, 4, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 

12 корп. 1, 14, 14 корп. 1;
Квартальная, дома: 3, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1,11, 11 корп. 

1, 13, 17;
Кононова И.Г., дома, 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6;
Почтовый тракт, дома: 20, 22, 24, 26, 28 корп. 1, 30;
Революции, дома: 24, 26;
Русанова, дома: 10, 12.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 132
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – АО "Архангельский траловый флот", 

пр. Ленинградский, 324, тел. 42 14 90, 89214832493)

Проспект 
Ленинградский, дома: 312, 312 корп. 1, 312 корп. 2, 313, 314 корп. 1, 317, 319, 320, 

321, 321 корп. 1, 325, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 341 корп. 1, 342, 
342 корп. 1, 343, 344, 345, 345 корп. 1, 346, 346 корп. 1, 348, 350, 350 корп. 1, 350 корп. 2.

Улицы: 
Воронина В.И., дома: 15, 17, 19; 
Почтовый тракт, дома: 2, 8, 14, 16; 
Пушкина, дома: 10, 15, 16, 17;
Революции, дома: 2, 2 корп. 1, 10, 14, 23, 25, 27, 29, 29 корп. 1; 
Русанова, дом 8; 
траловая, дома: 3, 7, 13, 14, 16.
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ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 133
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 30", ул. Квартальная, 10, тел. 68 91 34, 89214832512)

Улицы: 
Большая Юрасская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 23; 
Воронина В.И., дома: 18 корп. 1, 20 корп. 1, 22 корп. 1; 
жосу, дома: 1, 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 

2, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 18 
корп. 1; 

Квартальная, дом 6; 
Кононова И.Г., дома: 8, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13; 
Лучевая, дома: 2, 5, 6, 7, 8, 10; 
Малая Юрасская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 49, 49 корп. 1, 

70, 71, 168; 
Мостостроителей, дома: 5, 7, 7 корп. 1, 12, 13; 
Почтовый тракт, дома: 17, 19, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32;
Русанова, дома: 13, 14, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 18, 19, 19 корп. 

1, 19 корп. 2, 19 корп.3, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 24. 
территории садоводческих некоммерческих товариществ: Локомотив, 

Лотос.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 134
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова" 
"Морской рыбопромышленный техникум", пр. Ленинградский, 322, 

тел. 62 04 77, 89214832542)

Проспект 
Ленинградский, дома: 275, 275 корп. 2, 277, 277 корп. 1, 277 корп. 2, 279, 281 

корп. 1, 283 корп. 1, 285 корп. 1.
Улицы: 
Воронина В.И., дома: 23, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3.
Русанова, дом 7.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 135
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 28", ул. Воронина, 27, тел. 61 78 76, 89214832570)

Улица 
Воронина В.И., дома: 25, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 33, 

33 корп. 2, 35.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 136
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 26 имени В. Д. Никитова", 

ул. Воронина, 37, корп. 4, тел. 68 71 15, 89214832598)

Проспект 
Ленинградский, дома: 269, 271, 271 корп. 1, 273, 273 корп. 1, 273 корп. 2.
Улица 
Воронина В.И., дома: 35 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 137
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, 1, 

тел. 61 00 92, 89214832600)

Проспект 
Ленинградский, дома: 264, 264 корп. 1, 265, 265 корп. 1, 265 корп. 2, 265 корп. 3, 

265 корп. 4, 266, 267, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 280 корп. 1, 282, 284, 286, 288, 288 
корп. 1, 290, 290 корп. 3, 292, 294, 296, 298 корп. 1, 298 корп. 2, 300, 302, 304, 306.

Улицы: 
заливная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
Никитова, дома: 2, 5 корп. 1, 6, 8, 9 корп. 2, 12, 14.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 138
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, 1

тел. 62 88 83, 89214832603)

Улицы: 
Никитова, дома: 16, 18; 
Воронина В.И., дома: 41, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 3; 
Холмогорская, дома: 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 33 корп. 5, 

35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 кор.4, 35 корп. 6, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 39 корп. 3.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 139
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГБПОУ АО "техникум строительства и
городского хозяйства", ул. Воронина, 30, тел. 61 79 93, 89214832643)

Улицы: 
Воронина В.И., дома: 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32 корп. 1, 32 корп. 2; 32 

корп. 3, 32 корп. 4; 
Дачная, дома: 62, 64, 64 корп. 2;
Папанина, дома: 26, 28 корп. 1, 28 корп. 2; 
Почтовый тракт, дом 13;
Русанова, дом 1.
территория садоводческого некоммерческого товарищества Малин-

ка;
Военнослужащие войсковых частей № 6832, 2109-А, 21514.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 157
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27", ул. Кирова, 7, тел. 61 03 66, 89214832819)

Проспект 
Ленинградский, дома: 352, 352 корп. 1, 354, 354 корп. 1, 356; 356 корп. 1, 356 

корп. 3.

теРРитоРиАЛьНый оКРуГ
МАйсКАя ГоРКА

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 140 
 (Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск" 
"Молодежный культурный центр "Луч", 

ул. Первомайская, 3, тел. 68 30 09, 89214832644)

Проспект 
Ленинградский, дом 40 корп.1.
Улицы:
Первомайская, дома: 4, 6, 8; 
Федора Абрамова, дома: 5 корп. 1, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 141 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск"
"Эколого-биологический лицей имени академика Н. П. Лаверова",

 просп. Ленинградский, 75, тел. 68 31 51, 89214832647)

Проспекты:
Ленинградский, дома: 32, 63 корп. 1, 65, 67, 69, 73, 81, 85;
Московский, дом 40.
Улицы:
Вельская, дома: 40, 42, 46;
Овощная, дома: 12 корп. 1, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33; 33 корп. 1, 33 корп. 2;
Октябрят, дома: 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 28 корп. 1, 

30, 30 корп. 1;
Первомайская, дома: 7 корп. 3, 7 корп. 4, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 5, 18, 18 корп. 1, 

19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 20, 20 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 
25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 26, 26 корп. 1, 28, 28 корп. 1, 30, 30 корп. 3, 30 корп. 
4, 32, 32 корп. 1, 34 корп. 3;

Рабочая, дом 19;
Федора Абрамова, дом 5. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 142 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П. И. Галушина",

 ул. Федора Абрамова, 14, тел. 66 49 50, 89214832661)

Улицы:
Полины Осипенко, дома: 3, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 26, 28;
Прокопия Галушина, дома: 11, 12, 14.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 143
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П. И. Галушина",

 ул. Федора Абрамова, 14, тел. 66 49 50, 89214832664)

Улицы:
Полины Осипенко, дом 5 корп. 2;
Прокопия Галушина, дома: 9 корп. 1, 9 корп. 2;
Федора Абрамова, дома: 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 18 корп. 1.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 144 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П. И. Галушина", 

ул. Федора Абрамова, 14, тел. 66 49 51, 89214832667)

Проспект 
Ленинградский, дома: 107; 109. 
Улицы:
Прокопия Галушина, дома: 3, 5, 9;
Федора Абрамова, дома: 11, 20.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 145
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг", 

ул. Прокопия Галушина, 25, корп. 1, тел. 66 83 91, 89214832668) 

Проспект 
Московский, дома: 50, 52, 54, 55, 55 корп.1, 55 корп.2, 55 корп. 3, 55 корп.4, 55 

корп.5, 55 корп. 6, 57.
Улицы:
Карпогорская, дома:28, 32;
Прокопия Галушина, дом 25.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 146
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Гимназия № 25", 
просп. Московский, 43, корп. 2, тел. 66 75 77, 89214832670)

Улицы:
Карпогорская, дома: 12 корп.1, 12 корп. 2, 14; 
Прокопия Галушина, дом 23 корп.1; 
Стрелковая, дома: 24, 24 корп. 1, 24 корп.2, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 

2, 26 корп. 3, 27, 27 корп. 1, 28.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 147
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" "Гимназия № 25", 
просп. Московский, 43, корп. 2, тел. 66 75 77, 89214832680)

Проспект 
Московский, дома: 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 3, 45, 45 корп. 1, 47.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 148
(Место нахождения участковой комиссии – 

ГУ АО "Центр реабилитации "Родник", 
ул. Прокопия Галушина, 6; помещение для голосования – 

ГБУ СОН АО "Архангельский центр социального обслуживания", 
ул. Прокопия Галушина, 6, тел. 66 36 66, 89214832697)

Проспект 
Ленинградский, дома: 58, 111, 113,115,121,123,125, 127, 131, 137, 139, 143.
Улицы:
Гоголя, дома: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Емельяна Пугачева, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 14, 16;
Красной звезды, дома: 1 корп. 1, 2, 6, 6 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 21, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 28; 
Кооперативная, дома: 3, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп.1, 14 корп. 2, 15, 17;
Лесопильщиков, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 1, 10,12;
Некрасова, дома: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 20 корп. 1;
Полины Осипенко, дома: 2 корп. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 

17, 18, 20, 24, 28 корп. 1;
Поселковая, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
Прокопия Галушина, дом 4;
Садовая поляна, дома: 3, 5, 7, 7 корп.1, 10, 10 корп. 1;
Серова, дома: 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 

23, 24, 25, 26, 27; 
Федора Абрамова, дома: 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
Шенкурская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26;
Энтузиастов, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
32 корп.1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 44 
корп. 2, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 149
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
 "Средняя школа № 95 имени П. Г. Лушева", 

просп. Ленинградский, 165, корп. 1, тел. 64 57 10, 89214832698)

Проспект 
Ленинградский, дома: 161, 167, 167 корп. 1, 167 корп. 2.

Улицы:
Калинина, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
Ленина, дома: 6, 6 корп. 1, 7 корп.2, 7 корп. 3, 7 корп.4, 7 корп. 6, 7 корп. 11, 8, 

8 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп.11, 10, 11 корп.1, 11 корп.4, 11 корп. 
5, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп.2, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 корп.4, 15 
корп. 5, 15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19 корп. 1, 19 корп.2, 19 корп.3, 19 
корп.5, 19 корп.6, 20, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 24;

Молодежная, дом 1 корп. 1;
Полюсная, дом 1;
Почтовая, дома: 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8;
Республиканская, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 

17, 19;
Чкалова, дома: 2, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 18, 21, 

23, 25. 

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 150
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 95 имени П. Г. Лушева", 

просп. Ленинградский, 169, тел. 68 66 87, 89214832699)

Проспект 
Ленинградский, дома: 171, 171 корп. 1, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 

242, 243, 244, 245, 246, 247.
Улицы:
Дачная, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 

13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;
Деревообделочников, дома: 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 

27, 28, 30, 32, 34, 36, 38; 
Калинина, дома: 18, 18 корп. 1, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 33, 35;
Почтовая, дома: 23, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
Спортивная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Строительная, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
танкистов, дома: 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 корп. 1;
Холмогорская, дома: 16, 28, 30, 32.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 151
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО ГО "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дом детского творчества", ул. Калинина, 21, корп.2

 тел. 61 80 45, 89214832732)

Улицы:
Бутыгинская, дома: 1, 2, 3, 6;
Калинина, дома: 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 19 корп. 1; 
Луговая, дома: 2, 4, 4 корп. 1, 6, 6 корп.1, 7, 8, 10, 11,12,15;
Молодежная, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10;
Пинежская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 

корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14;
Полюсная, дом 4;
Почтовая, дома: 11, 13, 15, 17, 19, 19 корп. 1; 21, 21 корп. 1; 
Приречная, дома: 1, 7, 9, 11, 11 корп. 1, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24;
Холмогорская, дом 16 корп. 1;
Чкалова, дома: 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 19, 20, 30, 32, 

34.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 152
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский 
торгово-экономический колледж", корпус № 2, 

ул. Дачная, 57, корп. 3, тел. 68 65 28, 89214832744)

Улицы:
Дачная, дома: 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 50, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 53, 

57, 57 корп. 1, 57 корп. 2;
Донская, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26;
Минская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Российская, дома: 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 27 корп. 1, 28, 29, 29 корп. 1, 
30, 30 корп. 1, 31;

Уральская, дома: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 2, 16, 17, 18, 24;
Холмогорская, дома: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 153 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский
 торгово-экономический колледж", корпус № 2, 

ул. Дачная, 57, корп. 3, 89214832751)

Улицы:
Воронина В.И., дома: 51, 53, 55;
Дачная, дома: 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 45, 47;
Папанина, дома: 11, 11 корп. 1;
Холмогорская, дома: 38, 40, 40 корп. 1, 42.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 154
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
 "Средняя школа № 95 имени П. Г. Лушева", 

ул. Лермонтова, 15, тел. 61 83 76, 89214832782)

Улицы:
Дружбы, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 13 

корп.2, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп.3, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 31, 35, 37, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 41, 43, 44, 47, 49, 51;

Кузнечная, дома: 2, 4, 6, 8, 10; 
Лермонтова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 

1, 29, 29 корп. 1, 31, 33, 47;
Машиностроителей, дома: 4, 7, 10, 11;
Песчаная, дома: 1, 3, 5, 7, 13;
Прибрежная, дома: 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20 корп.1, 26, 28, 30, 32, 34;
Сплавная, дома: 3, 4;
трудовая, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 5, 7.
территория садоводческого некоммерческого товарищества Виченка.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 155
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг", 

ул. Прокопия Галушина, 25, корп. 1, тел. 64 53 24, 89214832799)

Улица
Прокопия Галушина, дома: 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21, 21 корп. 1, 24, 26, 28, 30.

ИзБИРАтЕЛьНЫЙ УЧАСтОК № 156 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг", 

ул. Прокопия Галушина, 25, корп. 1, тел 64 53 24, 89214832818)

Улица
Прокопия Галушина, дома: 24 корп. 1, 26 корп.1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 

4, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 32 корп. 1.

теРРитоРиАЛьНые оКРуГА ГоРоДА АРхАНГеЛьсКА
АРхАНГеЛьсКий оДНоМАНДАтНый 
избиРАтеЛьНый оКРуГ № 72

Маймаксанский, Северный, 
Соломбальский, Октябрьский

КотЛАссКий оДНоМАНДАтНый 
избиРАтеЛьНый оКРуГ № 73

Ломоносовский, 
округ Майская горка, 
округ Варавино–Фактория, 
Цигломенский, Исакогорский

Голосование 
будет проводиться 

17, 18 и 19 сентября 2021 года 
с 8 до 20 часов
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ОфициальнО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с вступлением в силу с 1 августа 2021 года изменений в Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
которыми предусмотрена возможность предоставления земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации 
в безвозмездное пользование, сообщаем  о необходимости направления гражданами, юридическими лицами до 1 октября 
2021 года уведомлений о наличии у них прав (обременений прав) на земельные участки и (или) расположенные на таких 
земельных участках объекты недвижимости в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на земельные участки 
и (или) расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Предварительно посмотреть территории граждане могут на геопортале Архангельской области https://maps29.ru/ в 
разделе "Арктический гектар".

Уведомления о наличии прав или обременений прав можно направить по электронной почте architect@arhcity.ru или 
почтовым отправлением: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5 (в департамент градостроительства).

ПРАВИтЕЛьСтВО АРХАНГЕЛьСКОЙ ОБЛАСтИ

МИНИСтЕРСтВО СтРОИтЕЛьСтВА
И АРХИтЕКтУРЫ АРХАНГЕЛьСКОЙ ОБЛАСтИ

Р А С П О Р Я ж Е Н И Е

от «21» июля 2021 г. № 243-р

г. Архангельск

О подготовке проекта о внесении изменений  
в генеральный план муниципального образования 
«Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 статьи 7.6.2 
закона Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»:

1. Подготовить проект о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» 
на расчетный срокдо 2040 года, утвержденный постановлением министерства строительстваи архитектуры Архангель-
ской области от 2 апреля 2020 года № 37-п.

2. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года.

3. Утвердить прилагаемый график выполнения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Направить копию настоящего распоряжения в орган местного самоуправления городского округа «Город Архан-
гельск» для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской области  В.Г. Полежаев

УтВЕРжДЕНО
распоряжением министерства
строительства и архитектуры 

Архангельской области
от «21» июля 2021 г. № 243-р

задание
на подготовку проекта о внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования «Город Архангельск»
на расчетный срок до 2040 года

1. Вид документа (документации)
Документ территориального планирования – проект о внесении изменений в генеральный план муниципального об-

разования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года.

2. технический заказчик 
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообра-

зованию в строительстве». 
Юридический адрес: 163069, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4.

3. Разработчик документа (документации)
В соответствии с Положением о порядке подготовки генеральных планов городских (сельских) поселений Архангель-

ской области, городских округов Архангельской области (за исключением городских округов «Мирный» и «Новая Земля»), 
а также внесения изменений в генеральные планы, утвержденным постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской от 15 января 2019 г. № 2-п.

4. Основание для разработки документа (документации)
Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 21 июля 2021 г. № 243-р «О под-

готовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» на рас-
четный срок до 2040 года»;

закон Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»;

постановление Правительства Архангельской области от 15 января 2019 года № 6-пп «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности, перераспределенных между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и органами государственной 
власти Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп «Об утверждении Положения о 
министерстве строительства и архитектуры Архангельской области».

5. Объект градостроительного зонирования, его основные характеристики  
Муниципальное образование «Город Архангельск» наделено статусом городского округа.
В его границы, кроме самого города Архангельска, входят поселки: Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, 

Талажский авиагородок. Муниципальное образование «Город Архангельск» расположено в северной части Восточно-Ев-
ропейской равнины, в устье Северной Двины.

Численность населения муниципального образования «Город Архангельск» на 01.01.2020 составила 354103 человек. Пло-
щадь территории муниципального образования «Город Архангельск» составляет – 29442 га.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки 
(если они предусматриваются) документа градостроительного зонирования, последовательность и сроки вы-
полнения работ 

Проект о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный 
срок до 2040 года (далее – проект Генерального плана) подготовить в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, 
нормативно-технических документов, а также специальных нормативови правил, государственных стандартов в сфере 
градостроительства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, требованиями к электронным кар-
там и планам государственных стандартов Российской Федерации. В частности, должны быть соблюдены требования 
(положения): 

- методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных При-
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244;

- требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных Приказом Минэкономразвития 
России от 09.01.2018 № 10 (далее – Требования). 

При отсутствии в Требованиях условных знаков, необходимых для отображения информации на картах, допускается 
использование дополнительных условных знаков по инициативе разработчика проекта.

При разработке проекта Генерального плана учесть решения и предложения схемы территориального планирования 
Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 
608-пп (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 11 февраля 2021 года № 64-пп).

Проект Генерального плана подготовить в составе текстовых и графических материалов:
1) положение о территориальном планировании (текстовая часть);
2) карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа, М 1:50000;
3) карта (карты) границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав 

городского округа, М 1:10000;
4) карта функциональных зон городского округа, М 1:50000.
Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, должно включать в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения город-

ского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линей-
ными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах проекта Генерального плана должны быть отображены:
1) планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, раз-

мещение твердых коммунальных отходов;
г) иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 

округа;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и место-
положения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения.

Обязательным приложением к генеральному плану должны быть сведения о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа, которые должны содержать гра-

фическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Для определения и отображения в графических материалах положения границ населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа, необходимо использовать картографические материалы М 1:10000, используемые в муниципальном 
образовании для целей землеустройства. Использование иной картографической подосновы возможно исключительно 
по согласованию с заказчиком. Карты границ населенных пунктов выполнить на отдельных чертежах и представить в 
виде альбома.

В качестве приложения к генеральному плану должны быть выполнены материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт.

Согласно части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генераль-
ного плана в текстовой форме должны содержать: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов есте-
ственных монополий, организаций коммунального комплекса, о решении органов местного самоуправления, иных глав-
ных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа 
использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их ис-
пользования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных систе-
мах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

При этом выбранный вариант размещения объектов местного значения городского округа обосновывается на основе 
анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозиру-
емых ограничений их использования.

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на ком-
плексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориаль-
ного планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъ-
екта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территори-
ях городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планиро-
вания, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5)  перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные 
участки, и целей их планируемого использования.

В общей части пояснительной записки дать описание структуры проекта, состава авторского коллектива, терминов и 
определений, иной необходимой информации.

В материалах по обоснованию проекта Генерального плана должны быть представлены технико-экономические по-
казатели планируемого развития территории городского округа «Город Архангельск».

В анализе использования территории городского округа возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования должна содержаться следующая информация:

списки объектов культурного наследия (при наличии) с разбивкой их на категории охраны с указанием реквизитов 
нормативных правовых актов об их постановке на государственную охрану;

перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (при наличии), в том числе мероприятия по раз-
работке проектов зон охраны и источники их финансирования;

описание природных условий и ресурсов территории (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография и гидро-
логия, инженерно-геологические условия, почвы, растительность, животный мир, биологические ресурсы, минеральные 
ресурсы, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.);

комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории (по структурным элементам, таким 
как система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищ-
ный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состо-
яние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений);

В обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа должна содержаться 
информация о вариантах функционального зонирования территории с указанием сравнительных параметров функцио-
нальных зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектурно-планировочных решений, установле-
ния зон с особыми условиями использования территорий и иная аналогичная информация, необходимая для обоснования.

Текстовые материалы могут дополняться уменьшенными копиями графических материалов - карт из состава обосно-
вывающих материалов проекта.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт представить в следующем составе: 
1) Опорный план (схема современного состояния и использования территории), М 1:50000;
2) Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий, М 1:50000;
3) Карта ограничений. Планировочная организация территории, М 1:50000;
4) Карта транспортной инфраструктуры, М 1:50000;
5) Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий, М 1:50000;
6) Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тер, М 1:50000.
На картах должна быть отражена информация в соответствии с положениями части 8 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации: 
1) границы городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного городского округа;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и 

(или) планируемое размещение объектов местного значения городского округа или объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

На всех картах должна быть отображена метеорологическая роза ветров.
Опорный план (современное состояние и использование территории) является исходной схемой для проектных предло-

жений, отражающихся на схеме планировочной организации территории и должен содержать информацию о состоянии 
планируемой территории, ее ресурсе, о принятых решениях в документах территориального планирования вышестоящих 
уровней, иных нормативных правовых документах федерального и регионального уровней.

Схему планировочной организации территории разработать с учетом планировочной структуры и сложившегося 
функционального использования территории. В ней должны найти отражения проектные предложения по территориаль-
ному упорядочению и оптимальному функционированию населенных мест, элементов транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, иных элементов планировочной структуры, предложения по инженерному благоустройству территории. 
На данной схеме должны быть отображены зоны с особыми условиями использования территорий.

Проект Генерального плана разработать в два этапа. 
По окончании работ заказчику должны быть переданы:
- электронная версия материалов проекта Генерального плана в растровом и векторном форматах на отдельных дис-

ках и в виде альбома графических материалов соответственно масштабу карт на бумажном носителе – в 2-х экземплярах;
- текстовая часть материалов проекта генерального плана в электронном виде и в виде сброшюрованных книг в тради-

ционном представлении – в 2-х экземплярах;
- демонстрационные материалы в растровом формате, в электронном виде предназначенные для открытого использо-

вания – в 2-х экземплярах;
- графические материалы проекта Генерального плана и материалы по его обоснованию в электронном виде и в тради-

ционном бумажном исполнении в заданных масштабах в 2-х экземплярах.
Электронные версии текстовых материалов должны быть представлены в формате Microsoft Word.
Электронные версии графических материалов проекта Генерального плана должны быть представлены в векторном 

виде в формате ГИС MapInfo в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости.

В отношении границ населенных пунктов предоставляются документы в электронной форме, содержащие необходи-
мые сведения для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости:

1) для описания местоположения границ населенных пунктов – XML-схему, используемую для формирования XML-
документа карты (плана) объекта землеустройства при осуществлении информационного взаимодействия с органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления (MapPlan_v01).

2) в отношении границ населенных пунктов – XML-схему, используемую для формирования XML-документов при осу-
ществлении информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости с органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в части сведений об установлении или изменении границ между 
субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования, границ населенного пункта (BoundToGKN_
v03);

Подготовленные документы для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости 
о границах населенных пунктов должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью исполнителя ра-
бот.

Электронные материалы проекта Генерального плана в виде текстовых и графических данных, подлежащие разме-
щению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП), 
должны быть представлены со следующими наименованиями и расширениями файлов:

Наименование документа 
(файла документа) Расширения 

Положение о территориальном планировании в текстовой форме doc, docx, odf, pdf, rtf, txt, xls, xlsx, xml

Карта границ населенных пунктов  
(в том числе границ образуемых населенных пунктов) gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии карт границ населенных пунктов в растровом формате geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Карты планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии карт планируемого размещения объектов в растровом фор-
мате geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Карты функциональных зон поселения и городского округа gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии карт функциональных зон поселения или городского округа в 
растровом формате geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Сведения о границах населенных пунктов (графическое описание) xml

Сведения о границах населенных пунктов (текстовое описание) doc, docx, odf, pdf, rtf, txt, xls, xlsx, xml

Материалы по обоснованию  
в текстовой форме doc, docx, odf, pdf, rtf, txt, xls, xlsx, xml

Материалы по обоснованию в виде карт инженерной инфраструк-
туры gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf
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Наименование документа 
(файла документа) Расширения 

Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате 
инженерной инфраструктуры geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Материалы по обоснованию в виде карт транспортной инфраструк-
туры gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате 
транспортной инфраструктуры geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Материалы по обоснованию в виде карт существующих  
и планируемых границ земель различных категорий gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате 
существующих  
и планируемых границ земель различных категорий

geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Материалы по обоснованию в виде карт опорный план gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате 
опорный план geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Материалы по обоснованию в виде карт ограничений. gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии материалов по обоснованию в виде карт ограничений в рас-
тровом формате. geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Материалы по обоснованию в виде карт территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характер

gml, shp, mid, mif, tab, shx, sxf, dwg, dbf

Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характер

geotiff, jpeg, jpg, mrsid, pdf, png, rsw, tif, tiff

Графические материалы проекта Генерального плана выполнить в виде векторной графики в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и обеспечить возможность конвертации ин-
формационных слоев в один из обменных форматов геоинформационных систем ГИС MapInfo без потери графических и 
семантических данных и связей.

Пространственные данные в форме векторной модели должны предоставляться в обменных форматах GML, SHP.
Электронные версии графических материалов открытого доступа, в том числе для проведения общественных обсуж-

дений или публичных слушаний (материалы экспозиции) должны быть представлены в одном из следующих форматах: 
JPEG, JPG, PDF, PNG, TIFF. Размер экспозиционного материала не должен превышать следующие параметры:

- размер информационного материала не более 914 х 1500 мм;
- количество 1 ед.;
- презентация формата PowerPoint должна занимать не более 500 мегабайт пространства на электронном носителе/

CD-диске.
DVD или CD диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, 

названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание информации на диске (дисках) должны соответствовать комплекту документации. Каждый раз-

дел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (груп-
пой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Проект о внесении изменений в генеральный план оформить согласно приказу министерства экономического развития 
Российской федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описаниюи отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта Генерального плана учесть решения и предложения ранее разработанной и утвержденной гра-

достроительной и иной документации в части, не противоречащей требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

При разработке проекта:
- изменить функциональную зону смешанной и общественно-деловой застройки на производственную зону в от-

ношении земельных участковс кадастровыми номерами: 29:22:060419:44, 29:22:060419:45, 29:22:060419:46, 29:22:060419:23, 
29:22:060419:31, 29:22:060419:48, 29:22:060419:49, 29:22:060419:50 с целью обеспечения полноценного функционирования произ-
водства (проект завода по производству пиломатериалов и топливных гранул в округе Майская горка);

- изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:021905:9 по ул. Сульфатной на зону 
индивидуальными жилыми домами;

- изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:16:064702:78 на зону застройки средне-
этажными жилыми домами;

- включить земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:2824 в границы функциональной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

- отнести земельный участок, на котором расположено здание с кадастровым номером 29:22:000000:3806, к производ-
ственной функциональной зоне для размещения склада (приложение № 1);

- отнести земельный участок с кадастровым номером 29:22:011:701:55 к планируемой производственной зоне для раз-
мещения метанолового завода (инвестиционный проект).

- изменить функциональную зону земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:090501:ЗУ1 и 29:22:090112:ЗУ1 на 
зону транспортной инфраструктуры в целях размещения АЗС (приложение № 2);

- изменить зону транспортной инфраструктуры на производственную зону в отношении части земельного участка со-
гласно приложенной схеме, (приложение № 3);

- изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:16:064702:3148 с зоны  застройки сред-
неэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей) на производственную зону в целях размещения планируемой газовой блоч-
но-модульной котельной;

- отобразить на карте планируемого размещения объектов местного значения газовую блочно-модульную котельную,  
запланированную к размещению на земельном участке 29:16:064702:3148;

- изменить функциональную зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей) на зону застройки инди-
видуальными жилыми домами в отношении территории по ул. Кооперативной согласно приложенным координатам 
(приложение № 4), за исключением части территории, которая накладывается на функциональную зону транспортной 
инфраструктуры;

- изменить функциональную зону части земельного участка с кадастровым номером 29:16:071601:27 с зоны специализи-
рованной общественной застройки на зону малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей);

- изменить функциональную зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей) и функциональную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами на зону застройки индивидуальными жилыми домами в отношении терри-
тории по пер. Конецгорскому и ул. Зеленой согласно приложенным координатам (приложение № 5);

- отнести к функциональной зоне транспортной инфраструктуры территорию согласно приложенным координатам 
(приложение № 6) в целях размещения стационарного причала на территории остановочного пункта «Кегостров»;

- изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:021901:3 на зону озелененных тер-
риторий общего пользования;

- изменить функциональную многофункциональную общественно-деловую зону на зону транспортной инфраструкту-
ры в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:040211:2175;

- отразить в текстовой части информацию о том, что величина санитарного разрыва от железнодорожных путей опре-
деляется расчетом с учетом санитарных требований;

- исключить на карте зон с особыми условиями использования территорий границы санитарно-защитных зон и сани-
тарных разрывов, сведения о которых не внесены в единый государственный реестр недвижимости.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа 
территориального планирования

Содержание и объем необходимой исходной информации определяется Разработчиком и Заказчиком градостроитель-
ной документации совместно.

9. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ 
и инженерных изысканий

Не требуется. 

10. Порядок проведения согласования документации
Проект Генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном законодательством.
Материалы проекта Генерального плана подлежат размещению в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования и на сайте городского округа «Город Архангельск» в сети «Интернет» в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Генерального плана проводятся в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с постановлением Правительства Архан-
гельской области от 26.12.2018 № 615-пп.

Разработчик отвечает на замечания и предложения, полученные Заказчиком в ходе согласования и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту Генерального плана, готовит аргументированные обосно-
вания учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректирует проект Генерального плана после 
проведения согласований проекта и общественных обсуждений или публичных слушаний.

Доработка проекта Генерального плана по замечаниям осуществляется Разработчиком без дополнительной оплаты.
Проект Генерального плана подлежит утверждению министерством строительства и архитектуры Архангельской об-

ласти в порядке, установленном законодательством.

11. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий 
Отсутствуют.

12. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект Генерального плана должен отвечать требова-

ниям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

В случае, если при разработке проекта Генерального плана используются документы и материалы, имеющие соот-
ветствующий гриф секретности, следует учесть требования по ограничению распространения сведений, отнесенных к 
государственной тайне.

УтВЕРжДЕН
распоряжением министерства
строительства и архитектуры 

Архангельской области
от 21 июля 2021 г. № 243-р

График
выполнения работ по подготовке проекта о внесении изменений  

в генеральный план муниципального образования «Город Архангельск»
 на расчетный срок до 2040 года 

№ 
п/п

Наименование вида работ Срок выпол-
нения работ

Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Город Архан-
гельск» на расчетный срок до 2040 года 

до 9 августа 
2021 г.

Подрядчик, определенный по резуль-
татам процедур, проведенных в соот-
ветствии с требованиями Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

2. Принятие решения о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Архангельск» на расчетный срок до 
2040 года 

до 10 августа 
2021 г.

Министерство строительства и архи-
тектуры Архангельской области

3. Согласование проекта о внесении изменений в гене-
ральный план муниципального образования «Город 
Архангельск» на расчетный срок до 2040 года с органами 
местного самоуправления и исполнительной власти 
Архангельской области

до 18 августа 
2021 г.

Министерство строительства и архи-
тектуры Архангельской области

4. Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Город Архан-
гельск» на расчетный срок до 2040 года 

до 24 сентября 
2021 г.

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архан-
гельской области

5. Утверждение проекта о внесении изменений в гене-
ральный план муниципального образования «Город 
Архангельск» на расчетный срок до 2040 года и публика-
ция соответствующего решения на официальном сайте 
Правительства Архангельской области, на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», а также в официальном печатном 
издании муниципального образования «Город Архан-
гельск» по решению администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»

до 30 сентября
2021 г.

Министерство строительства и архи-
тектуры Архангельской области

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1454

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 27 апреля 2018 года № 530

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
апреля 2018 года № 530 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
165" (с дополнением и изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 4 цифры "24,08" цифрами "20,05".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1466

О внесении изменений в состав городского  
координационного совета по делам ветеранов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 10 ноября 2015 года № 988 "Об утверждении состава городского координационного совета по делам 
ветеранов" (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" в соответствующем падеже заменить словами 
"городского округа" в соответствующем падеже;

б) включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов следующих лиц:

Безшийко 
Арина Владиславовна 

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Сычева 
Даниела Владимировна

- начальник отдела внутреннего контроля  
и методологии мер социальной поддержки государственного казенного учреждения 
Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты населе-
ния" (по согласованию);

в) исключить из состава городского координационного совета по делам ветеранов Третьякову И.В., Черепову О.А. 
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1467

Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным  
домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной  
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах  

общественного питания

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции" и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 2220 
"Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания", Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, име-
ющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров, на расстоянии 20 метров от зданий 
многоквартирных домов.

2. Расстояние, указанное в пункте 1 настоящего постановления, определяется от стены многоквартирного дома (вклю-
чая встроенные и встроенно-пристроенные помещения) по всему периметру здания по прямой линии без учета рельефа 
территории, искусственных и естественных преград.

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 со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1468

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

и о признании утратившим силу приложение к постановлению  
мэрии города Архангельска от 16 февраля 2015 года № 134
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ОфициальнО
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 

"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "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 6 июля 2011 года № 304 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 48.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 4 февраля 2014 года № 63 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 8.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25 июня 2014 года № 513 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями)изменение, исключив пункт 19.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
июля 2019 года № 1021 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 6, 7.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 27 
августа 2019 года № 1286 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" измене-
ние, исключив пункт 2.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2019 года № 1574 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и в 
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184" 
изменение, исключив пункт 2.

8. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16 февраля 2015 года № 134 
"О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", 
внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 и о признании утра-
тившим силу постановления мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 99".

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июля 2021 г. № 1468

РАзМЕР ПЛАтЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

помещения в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Воскресенская, 96, корп. 1 22,30 от 11.08.2020 № 1 ООО "Октябрьский"

2 Ул. Гайдара, 27 25,65 от 02.06.2018 № 1 ООО "Октябрьский"

3 Ул. Комсомольская, 14 28,59 от 29.03.2019 № 2 ООО "Октябрьский"

4 Ул. Логинова, 8 20,23 от 15.03.2018 № 1 ООО "Октябрьский"

5 Просп. Ломоносова, 284 22,00 от 22.03.2021 № 1 ООО "Октябрьский"

6 Просп. Обводный канал, 44 25,05 от 27.06.2019 № 2 ООО "Октябрьский"

7 Ул. Самойло, 10 23,00 от 25.09.2020 № 1 ООО "Октябрьский"

8 Ул. Самойло, 11 23,10 от 30.08.2019 № 2 ООО "Октябрьский"

9 Просп. Советских космонавтов, 
191, корп. 1

22,14 от 22.07.2019 № 2 ООО "Октябрьский"

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1470

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 27 апреля 2018 года № 528 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
апреля 2018 года № 528 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с 
дополнением и изменениями)  изменение, заменив в графе 3 строки 50 цифры "24,08" цифрами "19,20".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1471

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска,  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 3 марта 2016 года № 211 и о признании утратившими силу приложений  
к отдельным постановлениям Администрации муниципального  

образования и отдельных постановлений мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "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 23 ноября 2011 года № 558 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30 октября 2013 года № 784 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) 
изменение, исключив пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11 декабря 2014 года № 1038 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 7.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 
марта 2016 года № 211 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изме-
нениями) изменение, исключив пункт 12.

6. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 ноября 2016 

года № 1280 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 451 и признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 19.05.2011 № 202";

приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 2 августа 2017 
года № 887 "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 Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";

приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 декабря 2019 
года № 2246 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
09.11.2017 № 1325";

постановление мэрии города Архангельска от 6 августа 2013 года № 525 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 26 сентября 2013 года № 640 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июля 2021 г. № 1471

РАзМЕР ПЛАтЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Комсомольская, 40, корп. 1 21,00 от 12.10.2020 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

2 Ул. Комсомольская, 43 20,00 от 26.10.2020 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

3 Просп. Ломоносова, 194 23,39 от 01.05.2019 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

4 Просп. Ломоносова, 281 29,59 от 17.06.2021 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

5 Ул. Свободы, 23, корп. 1 22,75 от 12.09.2016 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

6 Ул. Свободы, 25 24,60 от 14.08.2019 б/н ООО "УК "ЦЕНТР"

7 Ул. Свободы, 31 23,50 от 16.09.2020 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

8 Наб. Северной Двины, 110 корп. 1 23,50 от 12.10.2020 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1472

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 2 октября 2019 года № 1561

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 2 
октября 2019 года № 1561 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлениям мэрии города Архангельска от 28.09.2015 
№ 818 и от 05.10.2015 № 843 и к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
15.03.2016 № 266" (с изменениями) следующие изменения:

в графе 3 строки 72 цифры "19,79" заменить цифрами "16,46";
в графе 3 строки 80 цифры "17,00" заменить цифрами "12,21";
в графе 3 строки 93 цифры "21,54" заменить цифрами "18,24".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1473

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска  
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  

в приложение к постановлению Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 4 марта 2021 года № 415 и о признании  

утратившим силу приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 5 июня 2019 года № 761

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "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 27 марта 2014 года № 242 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изме-
нений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4. 

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11 декабря 2014 года № 1038 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 7. 

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 августа 2015 года № 695 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 5. 
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5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28 

февраля 2018 года № 257 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3. 

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
июля 2019 года № 1008 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 27" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1. 

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 15. 

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 10. 

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 
марта 2020 года № 424 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845 и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 13. 

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 
мая 2020 года № 798 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившим силу приложения к постановле-
нию Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.08.2017 № 981 и отдельных постановлений 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 11, 25. 

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 
июня 2020 года № 1085 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 10. 

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 
июля 2020 года № 1177 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 25.01.2019 № 99" изменение, исключив пункт 10. 

13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1237 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 5. 

14. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 
ноября 2020 года № 1833 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 15. 

15. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 марта 2021 года 
№ 415 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившим силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 2. 

16. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 5 июня 2019 года № 761 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
01.07.2015 № 581 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 08.08.2017 № 925". 

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

18. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 13 настоящего постановления и пункта 8 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 20 октября 2021 года.

Положения пунктов 15 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 13 марта 2022 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июля 2021 г. № 1473

РАзМЕР ПЛАтЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

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

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 2 26,12 от 25.06.2021 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 16, 
корп. 2

28,17 от 07.06.2021 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

3 Ул. Воронина В.И., 33 30,70 от 07.03.2017 № 2 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

4 Ул. Дачная, 40 27,70 от 29.03.2021 № 1 ООО "УК МАЙСКАЯ ГОРКА"

5 Ул. Комсомольская, 40, 
корп. 1

22,50 от 02.07.2021 № 1 ООО "УК "ЦЕНТР"

6 Ул. Логинова, 26 25,86 от 24.05.2021 № 1/2021 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

7 Просп. Ломоносова, 278 24,97 от 21.06.2021 № 1/2021 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

8 Просп. Ломоносова, 286 21,29 от 07.05.2015 б/н ООО "УК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ"

9 Ул. Маяковского, 21 28,15 от 21.06.2021 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

10 Ул. Михайловой Т.П., 4 26,51 от 17.06.2021 № 1 ООО "Деревянный город"

11 Ул. Почтовая, 5, корп. 1 17,20 от 25.01.2021 № 1 ООО "УК "БАЛАНС"

12 Ул. Садовая, 50 24,72 от 14.05.2021 № 1/2021 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

13 Ул. Северодвинская, 63 24,17 от 18.06.2020 № 10 ООО "ЖЭУ ЗАВ  ремстрой"

14 Просп. Советских космонав-
тов, 169

23,06 от 31.05.2021 № 1/2021 ООО "УК "АРХСИТИ ГРУПП"

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1474

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 14 июня 2018 года № 748

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14 июня 2018 года № 748 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска 
от 08.04.2015 № 288" (с дополнением и изменениями)  изменение, заменив в графе 3 строки 127 цифры "19,47" цифрами "14,15".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2021 г. № 1475

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и в приложение  
к постановлению Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 17 июля 2019 года № 1021

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "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 6 июля 2011 года № 304 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нения, исключив пункты 56, 57.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 4 февраля 2014 года № 63 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 9, 10 .

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25 июня 2014 года № 513 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 38.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
июля 2019 года № 1021 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 10.

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.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 июля 2021 г. № 1475

РАзМЕР ПЛАтЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Вологодская, 24 22,50 от 28.08.2018 № 2 ООО "ТРОИЦКИЙ"
2 Просп. Ломоносова, 285, корп. 1 29,31 от 24.04.2020 № 1 ООО "ТРОИЦКИЙ"
3 Просп. Троицкий, 121, корп. 1 24,20 от 07.09.2017 № 1 ООО "ТРОИЦКИЙ"
4 Просп. Троицкий, 121, корп. 2 20,90 от 18.03.2020 № 1 ООО "ТРОИЦКИЙ"
5 Просп. Троицкий, 121, корп. 3 20,80 от 16.03.2020 № 1 ООО "ТРОИЦКИЙ"

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2021 г. № 1477

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 2 февраля 2021 года № 231 и Правила  

предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям муниципального образования  

"Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 2 февраля 2021 года № 231 "Об 
утверждении Правил предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муници-
пального образования" на слова "городского округа".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 2 февраля 2021 года № 231 (с изменениями), следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
подпункт 2.18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.18. Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы  начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, специальными транспортными средствами для перевозки детей в рамках 
федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги".";

дополнить пунктом 101 следующего содержания:
"101. Результатом предоставления субсидии, указанной в подпункте 2.18 пункта 2 настоящих Правил, предоставляемой 

в целях реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", является количество образовательных учреждений, оснащенных новыми школь-
ными автобусами.".

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2021 г. № 1479

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

 от 9 июня 2016 года № 668 и пункта 3 постановления Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 15 октября 2018 года № 1260

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 9 июня 2016 года № 668 "Об ут-

верждении Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года";

пункт 3 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 октября 2018 года № 
1260 "О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ, Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ и Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года".

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2021 г. № 1482

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирным домом № 39, корп. 4 по ул. Ильича, в отношении  

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

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК Галактика" (ИНН 2901304287) для управления многоквартирным 
домом № 39 корп. 4 по ул. Ильича.

2.  Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК Галактика" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 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.

 Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 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 июня 2017 года № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собствен-
никами помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за 
содержание жилого помещения.

4. ООО "УК Галактика" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 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 Галактика".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

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 городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 23 июля 2021 г. № 1482

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

Перечень работ, услуг Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования

2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования

2 раз(а) в год

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

5. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

6. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек По необходимости

8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов,  
с обработкой противоскользящими реагентами

3 раз(а) в неделю

9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

11. Организация сбора и передачи отходов I – IV классов опасности, КГО По мере необходимости

III. 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  
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков По мере необходимости раз(а) в год

13. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

14. 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  
в течение (указать период устране-
ния неисправности)

15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация 
и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр 
водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы 
отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака

1 раз (а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей  
в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических 
устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопле-
ния, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключателей

Проверка исправности вытяжек  
2 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных 
каналах 1 раз(а) в год. Проверка за-
земления оболочки электрокабеля, 
замеры сопротивления  
1 раз(а) в 3 года

17. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости  
в течении года

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

19. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) 
в год, дезинсекция 
6 раз(а) в год

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения

Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Управленческие расходы Постоянно

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2021 г. № 1483

О внесении изменений в постановление Главы муниципального  
образования "Город Архангельск" от 5 июня 2019 года № 753 и состав  

административной комиссии Октябрьского территориального округа  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 июня 2019 года № 753 "Об 
утверждении состава административной комиссии Октябрьского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в состав административной комиссии Октябрьского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 5 июня 2019 года № 753 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 23 июля 2021 г. № 1483

СОСтАВ 
административной комиссии Октябрьского территориального 

округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Рубцов
Димитрий Николаевич

- заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Админи-
страции  городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства (председатель административной комиссии)

Копосова
Мария Ефимовна

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Октябрьского территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск" (заместитель председателя административной комиссии)

Седнева
Алена Владимировна

- ответственный секретарь административной комиссии Октябрьского территориально-
го округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Ипполитова
Наталия Михайловна 

- ведущий специалист администрации Октябрьского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Кокурина
Татьяна Анатольевна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Новиков 
Александр Витальевич 

- ответственный секретарь административной комиссии Маймаксанского территори-
ального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Чащина 
Ольга Сергеевна

- заместитель  главы администрации Октябрьского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2021 г. № 1484

О внесении изменений в постановление Главы муниципального  
образования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 632 и состав  

административной комиссии Маймаксанского территориального округа  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 632 "Об ут-
верждении состава административной комиссии Маймаксанского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 15 мая 2019 года № 632 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 23 июля 2021 г. № 1484

СОСтАВ 
административной комиссии Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Хиле
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации  
городского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Кудрявцева
Наталья Александровна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского окру-
га "Город Архангельск" (заместитель председателя административной комиссии)

Новиков 
Александр Витальевич 

- ответственный секретарь административной комиссии Маймаксанского территори-
ального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Абакумова
Виктория Павловна

- главный специалист отдела по жилищным вопросам департамента городского хозяй-
ства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Пермогорская
Татьяна Леонидовна

- заместитель главы администрации Маймаксанского территориального округа Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"

Седнева
Алена Владимировна

- ответственный секретарь административной комиссии Октябрьского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Шамонтьева 
Анастасия Ивановна

- специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Маймаксанского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июля 2021 г. № 1505

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 30 марта 2016 года 
№ 367 и в административный регламент предоставления муниципальной  

услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных  
конструкций на территории муниципального образования  

"Город Архангельск" Архангельской области"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 марта 2016 года 
№ 367 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа "Город Архангельск" Архангель-
ской области, аннулирование такого разрешения";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа "Город Архангельск" Архан-
гельской области, аннулирование такого разрешения" (далее – административный регламент).".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской 
области", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 марта 
2016 года № 367 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 26 июля 2021 г. № 1505
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АДМИНИСтРАтИВНЫЙ РЕГЛАМЕНт
предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
 рекламных конструкций на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, аннулирование 
такого разрешения"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области", аннулирование такого разрешения" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за исключе-
нием государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления), которые являются собственниками или иными указан-
ными в частях 5-7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (далее – Федеральный закон 
№ 38-ФЗ) законными владельцами соответствующего недвижимого имущества либо владельцами рекламной конструк-
ции.

3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе 

выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной ус-

луги, в форме электронного документа доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

1.3. требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служа-
щего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего 
Администрации, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего  Администрации либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан 
иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размеща-
ется следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 насто-

ящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 

их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функции); 

банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины, внесения платы за предоставление муниципальной ус-
луги;

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации, 
а также МФЦ и их работников.

7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается:
информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

9. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области", аннулирование такого разрешения".

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента градостроительства 
Администрации (далее – департамент градостроительства).

12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

14. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня приема от заявителя необходимых документов, за исклю-
чением трех рабочих дней для регистрации и выдачи документов;

3) передача документов, предусмотренных пунктом 51 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подпи-
сания документов, предусмотренных пунктом 51 настоящего административного регламента.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 51 настоящего административного регламента, муниципальному слу-
жащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

15. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в течение двух месяцев со дня поступления запроса за-

явителя;
при поступлении запроса заявителя иным способом - в течение двух месяцев со дня поступления запроса заявителя.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) данные о заявителе - физическом лице;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (заявителей);
4) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Архангельского реги-

онального портала государственных и муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 5-7 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" законного владельца соответствующего недви-
жимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собствен-
ником или иным законным владельцем недвижимого имущества.

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, явля-
ется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посред-
ством заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 

5) проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с действующими государственными стандартами, 
нормами и правилами, который должен содержать сведения о территориальном размещении, внешнем виде и техниче-
ских параметрах рекламной конструкции. 

19. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;
2) данные о собственнике рекламного носителя;
3) сведения об оплате государственной пошлины;
4) копию страхового свидетельства со страховым номером индивидуального лицевого счета.
5) расчет коридора безопасности для рекламной конструкции для подтверждения на соответствие ГОСТ Р 52044-2003 

"Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические тре-
бования к средствам наружной рекламы. Правила размещения";

6) документ, подтверждающий получение согласия собственника или иного указанного в частях 5 – 7 статьи 19 Феде-
рального закона № 38-ФЗ законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции, в случае если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности;

7) согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче.

Департамент градостроительства не вправе требовать от заявителя предоставления документов и сведений, не относя-
щихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции.

20. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1-7 пункта 19 насто-
ящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен само-
стоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном 
пунктом 48 настоящего административного регламента.

21. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 18 составляется по форме в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему административному регламенту. 

22. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 18 настоящего административного регламента, представляется 
в виде подлинника, электронного документа в 1 экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 - 3 пункта 18, подпунктами 1 - 7 пункта 19 настоящего административного 
регламента, представляются в виде подлинника, ксерокопии, сканированной копии в 1 экземпляре каждый.

Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 18 настоящего административного регламента, представляются в 
виде подлинника, электронного документа, ксерокопии, сканированной копии в 1 экземпляре.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представ-
ляются в формате: 

текстовые документы  – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf  (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf  (один чертеж – один файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.,
размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать подлинникам документов на бумажном носителе.
23. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационный 

работы, общественных связей и контроля Администрации, МФЦ;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

24. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муни-
ципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архан-
гельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего админи-
стративного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 18 настоящего административного 
регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 21, 22, 23 настоящего административного регламента.

26. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официаль-
ном информационном Интернет – портале муниципального образования "Город Архангельск".

27. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
29. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции являются следующие обстоятельства:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического ре-

гламента;
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2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций 

(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона № 38-
ФЗ определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
4) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ.
30. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответ-

ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-порта-
ле муниципального образования "Город Архангельск".

31. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 29 на-
стоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

32. Необходимой и обязательной услугой для оказания муниципальной услуги по настоящему административному 
регламенту является выдача документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

33. За предоставление муниципальной услуги взимается плата, размеры которой установлены Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ: 

1) государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 000 ру-
блей;

2) размер государственной пошлины, установленный подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении физических лиц 
применяется с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления на получение муниципальной услуги и уплаты го-
сударственной пошлины с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

34. Плата, указанная в пункте 33 настоящего административного регламента, вносится в безналичной форме по рекви-
зитам получателя, указанным в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Плата, указанная в пункте 33 настоящего административного регламента, уплачивается до подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9. требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

35. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест 
приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления докумен-

тов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 6 настоящего административного регламента.
36. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в  котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для  предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, 
с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

37. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.10. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги 

38. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный 
Интернет – портал муниципального образования "Город Архангельск":

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-
лагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и за-
полнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией.

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ.
39. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не бо-

лее 2 раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме,а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

41. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 18  настоящего административного регламента).

42. Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рас-
смотрение вопроса о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 14 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 настоящего административного 
регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотре-
нию в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

43. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление 
об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 25 настоящего административного регламента, перечень 

недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю в течение срока, указанного в пункте 16 настоящего административного 
регламента лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель об-
ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на 

такой способ в запросе.
44. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного 

регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и на-
правляет его муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и ре-
гистрации запроса.

45. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

46. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

47. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 14 настоящего админи-
стративного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) готовит проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уведомление об отказе в вы-

даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) направляет проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на согласование в муници-

пально-правовой департамент Администрации. 
48. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве (пункт 19 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подготавливает 
межведомственные информационные запросы в федеральные органы исполнительной власти, органы местного само-
управления, подведомственные им организации, если указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в 
распоряжении таких органов и организаций:

для получения сведения о собственнике недвижимого имущества направляется межведомственный информационный 
запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте или факсимильной связи.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, удостоверяется в факте уплаты заявителем государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги через Государственную информационную систему о государственных и муни-
ципальных платежах. При отсутствии информации об уплате заявителем государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах му-
ниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, направляет межведомственный запрос в орган Федерального казначейства.

49. В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
предусмотренных пунктом 29 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подго-
тавливает решение Администрации об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

В решении Администрации об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ука-
зывается конкретное основаниедля отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

50. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотре-
ние вопроса о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, готовит разрешение на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции.

51. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 2 к настоящему административ-
ному регламенту) или решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции под-
писывается директором департамента градостроительства и передается муниципальному служащему Администрации, 
ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 14 настоящего административного 
регламента.

52. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента градостроительства 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотрен-
ных пунктом 51 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

54. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 14 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной ус-
луги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию 
или посредством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ. 
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в запросе.

В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в запросе, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением.

В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16 настоящего административного регламента, 
результат направляется заявителю почтовым отправлением.

55. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

56. В случае утраты разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается его дубликат.

Заявитель предоставляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего администра-
тивного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(далее – заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 
решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать ранее выданное разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2,3 настоящего 
административного регламента;

предоставление заявления способом не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 23 настоящего ад-
министративного регламента.

57. В случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции решение принимается 
Администрацией в течение месяца со дня:

1) направления владельцем рекламной конструкции уведомления в Администрацию в письменной форме или в форме 
электронного документа с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

2) направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственни-
ком или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции в Администрацию.

Также решение об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций принимается 
Администрацией:

1) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
3) в случае, если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдано лицу, заключившему до-

говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 
5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", либо результаты аукциона или конкурса 
признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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4) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ.
В случае аннулирования разрешения владелец рекламной конструкции либо собственник недвижимого имущества, 

к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца.
Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев 

со дня его получения.
58. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 51 

настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

59. К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

60. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
градостроительства в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

61. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

62. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жало-
бой в Администрацию. 

63. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

64. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

65. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", 
курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангель-
ской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

66 Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 65 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо 
муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 
августа 2014 года № 712 и настоящим административным регламентом.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской 
области, аннулирование такого разрешения"

Директору департамента градостроительства
Администрации городского округа "Город Архангельск"

(пл. В.И. Ленина, 5, г. Архангельск, 163000)
от _________________________________________

 (для юридических лиц – полное наименование,
для физических лиц–фамилия, имя, отчество)

____________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц

и для индивидуальных предпринимателей, ИНН),
 паспортные данные (для физических лиц, ИНН)

____________________________________________
(должность представителя, доверенность (дата выдачи, номер)

Адрес: __________________________________                                                                                                                  
(местонахождение  юридического лица,

место жительства физического лица)

Телефон (факс): _____________________________

зАЯВЛЕНИЕ

Просим выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  размером ______(м), расположенной 
на ________(вид рекламного носителя: земельный участок, фасад, строительное ограждение, крыша, опора контактной 
сети), находящегося по адресу: _____________________________, сроком на ____.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации городского округа "Город Архангельск";
 почтовым отправлением.

Приложение: _______ на ___________ л.

"___" _____________ 20___ г. /

(подпись) (должность, Ф.И.О.)

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской 
области, аннулирование такого разрешения"

Р А з Р Е Ш Е Н И Е № ________
 от ______________________ 20___г.

 (дата выдачи)
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Настоящее разрешение выдано на основании 
Федерального закона № 38-Фз "О рекламе"

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

______________________________________________________________________________________
(место нахождения, ИНН)

Владелец рекламной конструкции
Рекламный носитель
Собственник рекламного носителя
Тип рекламной конструкции
Площадь информационного поля
Место установки рекламной конструкции
Территориальный округ

Разрешение выдано до 

Государственная пошлина за выдачу разрешения оплачена

Директор департамента градостроительства

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской 
области, аннулирование такого разрешения"

РЕКВИзИтЫ
для оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
 городского округа "Город Архангельск" Архангельской области

Получатель:
ИНН 2901065991, КПП 290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация города Архангельска)
Лицевой счет 04243004790
Корреспондентский счет 40102810045370000016
Расчетный счет 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 

Архангельск
БИК 011117401
ОКТМО 11701000
Код бюджетной классификации: 80010807150011000110

 Назначение платежа: государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции".

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2021 г. № 1507

О внесении изменения в состав комиссии по землепользованию  
и застройке Администрации городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Администрации городского округа "Город Архангельск", 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 декабря 2019 
года № 2092 (c изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 27 июля 2021 г. № 1507

СОСтАВ
комиссии по землепользованию и застройке 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Максимов
Юрий Александрович

– заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному 
развитию (председатель комиссии)

Писаренко
Елена Владимировна

– заместитель директора департамента градостроительства, начальник инженерно-
технического управления Администрации городского округа "Город Архангельск"
(заместитель председателя комиссии)

Березина 
Людмила Юрьевна

– главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Белова 
Мария Сергеевна

– заместитель директора департамента муниципального имущества – начальник от-
дела управления муниципальным имуществом Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Бурцев
Евгений Васильевич

– архитектор, доцент кафедры инженерных конструкций, архитектуры и графики, 
Высшая Инженерная Школа, САФУ, член Архангельской региональной обществен-
ной организации Союза архитекторов России, член Градостроительного совета при 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (по согласованию)

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и город-
ской инфраструктуры муниципально-правового департамента Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Ватутин
Петр Юрьевич

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Воронцов
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Гревцов
Александр Викторович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Жеваго                                     
Анна Сергеевна

– начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имуще-
ства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Климова
Наталья Алексеевна

– директор муниципально-правового департамента Администрации городского окру-
га "Город Архангельск"

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Шестакова
Светлана Геннадьевна

– главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Юницына
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и градостро-
ительства – главный архитектор города".

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2021 г. № 1508

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 24 сентября 2015 года № 799 и Порядок финансового обеспечения   

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом  
 муниципального образования "Город Архангельск" и земельными  

участками, государственная собственность на которые не разграничена,  
расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24 сентября 2015 года № 799 "Об утверждении  Порядка финан-
сового обеспечения владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
"Город Архангельск" и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ными на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с дополнениями и изменениями) изменения, 
заменив в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Порядок финансового обеспечения владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования "Город Архангельск" и земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный по-
становлением мэрии города Архангельска от 24 сентября 2015 года № 799 (с изменениями и дополнениями), (далее – По-
рядок) следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту Порядка слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить сло-
вами "городской округ" в соответствующем падеже; 

б) пункт 3 Порядка дополнить подпунктом "п" следующего содержания:
"п) на проведение исследований, обследований имущества и получение заключений специализированных организаций 

для включения в реестр имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу "Город Архангельск".".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2021 г. № 1509

О внесении изменений в План мероприятий  
по функционированию Архангельского городского звена территориальной  

подсистемы РСЧС в режиме повышенной готовности 
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ОфициальнО
1. Внести в пункт 4 Плана мероприятий по функционированию Архангельского городского звена территориальной 

подсистемы РСЧС в режиме повышенной готовности, утвержденного постановлением Главы городского округа "Город 
Архангельск" от 28 июня 2021 года № 1206 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

в графе "Мероприятия" слова "сетей горячего водоснабжения, центральных тепловых пунктов," исключить;
в графе "Исполнители" слова "ООО "УК Жилкомсервис+," исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК"

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2021 г. № 1511

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", 
о внесении изменений в приложение к постановлениям мэрии города Архангельска 

от 24 июля 2015 года № 653, Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 17 июля 2019 года № 1021 и о признании утратившим силу приложения 

к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
 от 22 сентября 2017 года № 1070

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "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 24 июля 2015 года № 653 "О плате за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в прило-
жения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 16.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 
июля 2019 года № 1021 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 4, 11, 12.

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 22 сентября 2017 года № 1070 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
24.07.2015 № 653".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 27 июля 2021 г. № 1511

РАзМЕР ПЛАтЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого по-
мещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Просп. Дзержинского,  25, корп. 2 25,71 от 11.09.2018 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

2 Просп. Ломоносова, 202 26,00 от 31.08.2020 № 1 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

3 Ул. Самойло, 8 23,00 от 25.06.2018 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

4 Наб. Северной Двины, 12, корп. 1 24,79 от 25.08.2017 № 1 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

5 Просп. Троицкий, 161 24,00 от 15.09.2019 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2021 г. № 1512

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 23 июня 2021 года № 1160 и Правила  
предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидии  

муниципальному унитарному предприятию "Специализированный  
трест по обслуживанию населения" муниципального образования  

"Город Архангельск" на восстановление платежеспособности

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 23 июня 2021 года № 1160 "Об 
утверждении Правил предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидии муниципальному унитарному предпри-
ятию "Специализированный трест по обслуживанию населения" муниципального образования "Город Архангельск" на 
восстановление платежеспособности" изменение, заменив в наименовании, пункте 1 слова "муниципального образования 
"Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в Правила предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидии муниципальному унитарному пред-
приятию "Специализированный трест по обслуживанию населения" муниципального образования "Город Архангельск" 
на восстановление платежеспособности, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" от 23 июня 2021 года № 1160, изменения, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 27 июля 2021 г. № 1512

ПРАВИЛА 
предоставления в 2021 году из городского бюджета субсидии муниципальному 

унитарному предприятию "Специализированный трест по обслуживанию населения" 
городского округа "Город Архангельск" на восстановление платежеспособности

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2021 году из городского бюджета суб-
сидии муниципальному унитарному предприятию "Специализированный трест по обслуживанию населения" городского 
округа "Город Архангельск" на восстановление платежеспособности (далее соответственно – субсидия, МУП "Спецтрест"), 
а также порядок возврата субсидии.

2. Субсидия предоставляется МУП "Спецтрест" в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского 
хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное развитие 
территории городского округа "Город Архангельск" на восстановление платежеспособности МУП "Спецтрест" в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с погашением задолженности по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджет 
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафам, пеням и иным санкциям 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов и сборов в бюджет соответствующего 
уровня бюджетной системы Российской Федерации (далее – задолженность по налогам и сборам) по состоянию на дату, 
которая не более чем на пять дней предшествует дате представления документов для получения субсидии, а также затрат, 
связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности перед кредиторами, требования которых включены 
в реестр просроченной кредиторской задолженности МУП "Спецтрест", представленный для получения субсидии (далее 
– реестр просроченной кредиторской задолженности МУП "Спецтрест").

Сведения о субсидии в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения  о внесении из-
менений в решение о городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Предоставление МУП "Спецтрест" субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департа-
мент городского хозяйства), на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование МУП "Спецтрест" субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) ведение МУП "Спецтрест" раздельного бухгалтерского учета затрат, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия;
в) представление МУП "Спецтрест" документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, содержащих достоверную 

информацию;
г) соблюдение МУП "Спецтрест" запрета приобретения за счет полученных из городского бюджета средств иностран-

ной валюты.
5. Предоставление МУП "Спецтрест" субсидии осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидии, 

заключенным департаментом городского хозяйства с МУП "Спецтрест" в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в дого-
вор о предоставлении субсидии, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидии 
заключаются департаментом городского хозяйства с МУП "Спецтрест" в соответствии с типовой формой, установленной 
департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

6.  Для получения субсидии МУП "Спецтрест" не позднее 1 сентября 2021 года представляет в департамент городского 
хозяйства следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме, с указанием размера субсидии и пла-
тежных реквизитов МУП "Спецтрест", подписанное руководителем МУП "Спецтрест" и скрепленное печатью МУП "Спец-
трест";

б) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процен-
там организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней пред-
шествует дате представления документов для получения субсидии;

в) реестр просроченной кредиторской задолженности МУП "Спецтрест" с расшифровкой по кредиторам, основаниям, 
датам возникновения просроченной кредиторской задолженности и суммам) с приложением копий обосновывающих до-
кументов;

г) план восстановления платежеспособности МУП "Спецтрест", содержащий в том числе график погашения просро-
ченной кредиторской задолженности, срок восстановления общей платежеспособности МУП "Спецтрест", прогноз финан-
сово-экономических показателей на период не менее 12 месяцев, утвержденный руководителем МУП "Спецтрест" (далее 
– план восстановления платежеспособности предприятия);

д) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах МУП "Спецтрест" за полугодие 2021 года;
е) анализ финансового состояния МУП "Спецтрест" за 2020 год и полугодие 2021 года.
Документы, указанные в подпунктах "в" и "е" настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем и главным 

бухгалтером МУП "Спецтрест" и скреплены печатью МУП "Спецтрест".
Копии документов, указанных в подпунктах "в" и "д" настоящего пункта, должны быть сброшюрованы (прошиты), про-

нумерованы, заверены руководителем и главным бухгалтером МУП "Спецтрест" и скреплены печатью МУП "Спецтрест".
7. По состоянию на дату представления документов для получения субсидии МУП "Спецтрест" должно соответствовать 

следующим требованиям:
а) МУП "Спецтрест" не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 

городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) МУП "Спецтрест" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

8. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия МУП "Спецтрест" требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящих Правил.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением 

срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 6 настоящих Правил, и (или) 
содержащих недостоверную информацию;

б) несоответствие МУП "Спецтрест" требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил;
в) отсутствие устойчивых финансово-экономических показателей деятельности МУП "Спецтрест" в плане восстановле-

ния платежеспособности предприятия по завершении срока его реализации. 
10. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии департамент городского хозяйства в течение одного 

рабочего дня со дня истечения срока рассмотрения документов направляет в МУП "Спецтрест" уведомление с указанием 
оснований для отказа в предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о получении МУП "Спецтрест" такого уведомления).

При наличии в представленных МУП "Спецтрест" документах замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департа-
мент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня истечения срока рассмотрения документов возвращает 
полученные документы МУП "Спецтрест" на доработку с указанием причин возврата.

МУП "Спецтрест" в течение одного рабочего дня со дня получения документов дорабатывает их и представляет в де-
партамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний департамент городского хозяйства заключает с МУП "Спецтрест" договор о предоставлении 
субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидии или о расторжении договора о предоставлении субсидии при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту городского хозяйства ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре о предоставлении субсидии.

11. Перечисление субсидии МУП "Спецтрест" осуществляется департаментом городского хозяйства в установленном 
порядке на счет МУП "Спецтрест", открытый в кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня заключения 
договора о предоставлении субсидии. 

12. Результатом предоставления субсидии является восстановление платежеспособности МУП "Спецтрест". 
Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидии, значения которых 

устанавливаются в договоре о предоставлении субсидии, являются:
а) погашение просроченной кредиторской задолженности перед кредиторами, требования которых включены в реестр 

просроченной кредиторской задолженности МУП "Спецтрест";
б) отсутствие у МУП "Спецтрест" по завершении срока реализации плана восстановления платежеспособности пред-

приятия признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)".

13. МУП "Спецтрест" представляет в департамент городского хозяйства по формам, определенным типовой формой до-
говора о предоставлении субсидии, установленной департаментом финансов, следующие отчеты:

а) не позднее 1 октября 2021 года отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, в двух экземплярах, с приложением копий документов, подтверждающих погашение задолженности 
по налогам и сборам, а также просроченной кредиторской задолженности перед кредиторами, требования которых вклю-
чены в реестр просроченной кредиторской задолженности МУП "Спецтрест";

б) не позднее 10 сентября 2022 года отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения резуль-
тата предоставления субсидии (далее – отчет о достижении показателей), в двух экземплярах.

Копии документов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, должны быть сброшюрованы (прошиты), прону-
мерованы, заверены руководителем и главным бухгалтером МУП "Спецтрест" и скреплены печатью МУП "Спецтрест".

Департамент городского хозяйства вправе устанавливать в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы пред-
ставления МУП "Спецтрест" дополнительной отчетности.

14. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 
13 настоящих Правил, осуществляет проверку отчетов и их подписание.

Вторые экземпляры подписанных отчетов в течение двух рабочих дней со дня их подписания возвращаются МУП 
"Спецтрест" департаментом городского хозяйства (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о получении МУП "Спецтрест" такого уведомления).

15. В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателей недостижения установлен-
ных в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил показателей, необходимых для достижения результата предоставле-
ния субсидии, МУП "Спецтрест" в срок не позднее 1 октября 2022 года осуществляет возврат субсидии в доход городского 
бюджета в размере, определенном департаментом городского хозяйства в отчете о достижении показателей.

При этом в случае недостижения показателя, установленного подпунктом "а" пункта 12 настоящих Правил, предостав-
ленная субсидия подлежит возврату МУП "Спецтрест" в доход городского бюджета в объеме, неиспользованном на цели, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил, а в случае недостижения показателя, установленного подпунктом "б" пункта 12 
настоящих Правил предоставленная субсидия подлежит возврату МУП "Спецтрест" в доход городского бюджета в полном 
объеме.

16. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город 
Архангельск", контрольно-счетная палата городского округа "Город Архангельск" проводят проверки соблюдения МУП 
"Спецтрест" условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидии, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архан-

гельск", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" в требовании.".

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2021 г. № 1524

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 18 января 2016 года  

№ 31, Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации  
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

и Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации  
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 января 2016 года № 
31 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразо-
вательных предпрофессиональных программ" следующие изменения:

а) в пункте 3 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) пункт 6 исключить.
2. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 18 января 2016 года № 31 (с изменениями), следующие изменения:

а) в разделе 1 "Общие положения": 
в пунктах 1.5, 1.6, 1.8 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
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абзацы одиннадцатый, двенадцатый и четырнадцатый пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 
"Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации".";

"Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".";

б) в разделе 2 "Требования к оказанию муниципальной услуги":
в подпункте 2.2.9 пункта 2.2 и подпункте 2.9.2 пункта 2.9 слова "муниципального образования" заменить словами "го-

родского округа";
абзацы второй и третий подпункта 2.3.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Учреждение должно быть размещено в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемио-

логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.";

абзац второй подпункта 2.3.4 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требова-

ниям санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.".

3. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 18 января 2016 года № 31 (с изменениями), следующие изменения:

а) в разделе 1 "Общие положения": 
в пунктах 1.5, 1.6, 1.8 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
абзацы двенадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 
"Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи"."; 

"Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации".

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".";

б) в разделе 2 "Требования к оказанию муниципальной услуги":
в подпункте 2.2.9 пункта 2.2 и подпункте 2.9.2 пункта 2.9 слова "муниципального образования" заменить словами "го-

родского округа";
абзац третий подпункта 2.2.9  пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Расписание и продолжительность занятий устанавливается локальным нормативным актом учреждения в соответ-

ствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 
учащихся в целях создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.";

абзац второй подпункта 2.3.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Режим работы учреждения устанавливается локальным нормативным актом учреждения в соответствии с санитар-

ными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.";

абзацы второй и третий подпункта 2.3.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Учреждение должно быть размещено в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемио-

логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.";

абзац второй подпункта 2.3.4 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требова-

ниям санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.".

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. 
Действие подпункта "а" пункта 1, абзаца второго подпункта "а" и абзаца второго подпункта "б" пункта 2, абзаца второго 

подпункта "а" и абзаца второго подпункта "б" пункта 3 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 
года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2021 г. № 1530

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28 марта 2014 года № 253 и Положение о порядке формирования  

и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся  
в муниципальной казне муниципального образования  

"Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту  

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28 марта 2014 года № 253 "Об утверждении Положения о по-
рядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне муници-
пального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту" (с изменениями) изменения, заменив 
в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в 
муниципальной казне муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утверж-
денное постановлением мэрии города Архангельска от 28 марта 2014 года № 253, (с изменениями) изменения, заменив в 
наименовании и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа". 

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 со дня его официального опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2021 г. № 1533

О выводе из эксплуатации муниципальной информационной системы  
"Чистый город"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации",  пунктами 20, 22 и 23 требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплу-
атации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в 
их базах информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676, 
статьей 12 областного закона от 21 ноября 2011 года № 383-26-ОЗ "О государственных и муниципальных информационных 
системах в Архангельской области" и Уставом городского округа "Город Архангельск" Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Вывести из эксплуатации с 16 августа 2021 года муниципальную информационную систему "Чистый город" (далее - 
ИС "Чистый город").

Установить, что основанием для вывода из эксплуатации ИС "Чистый город" является нецелесообразность ее эксплуа-
тации в связи с тем, что функциональные возможности указанной информационной системы реализованы в Федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

2. Муниципальному учреждению городского округа "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" (далее 
– МУ "ЦИТ") с 2 августа 2021 года ограничить возможность отправки сообщений в ИС "Чистый город".

3. Администрациям территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" обработать не-
завершенные сообщения ИС "Чистый город" и разместить ответы в информационной системе до 9 августа 2021 года.

4. МУ "ЦИТ" до 2 августа 2021 года информировать пользователей системы о выводе из эксплуатации ИС "Чистый го-
род" путем размещения соответствующей информации в ИС "Чистый город".

5. МУ "ЦИТ" до 16 августа 2021 года произвести архивирование программных средств ИС "Чистый город"  и информа-
ции, содержащейся в ней.

6. МУ "ЦИТ" до 1 января 2022 года обеспечить хранение и защиту информационных ресурсов ИС "Чистый город" со-
гласно Положению о порядке учета, хранения, передачи и уничтожения материальных носителей информации средств 
вычислительной техники, содержащих сведения конфиденциального характера, в Администрации муниципального об-
разования, утвержденному постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 октября 2016 
года № 3050р-дсп.

7. Установить, что:
информационные ресурсы выводимой из эксплуатации ИС "Чистый город", не включенные в состав сведений, доку-

ментов и материалов, содержащихся в ней и необходимых для функционирования информационной системы, подлежат 
архивированию и хранению до 1 января 2022 года управлением информационных ресурсов и систем Администрации го-
родского округа "Город Архангельск";

доступ к информационным ресурсам ИС "Чистый город" и обеспечение безопасности хранения архивной информации 
после ее вывода из эксплуатации возлагаются на управление информационных ресурсов и систем Администрации город-
ского округа "Город Архангельск".

8. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 мая 2018 года № 673 "О созда-

нии муниципальной информационной системы "Чистый город";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июня 2018 года № 690 "Об ут-

верждении Порядка работы с муниципальной информационной системой "Чистый город";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 ноября 2018 года № 1410 "О 
внесении изменения в Порядок работы с муниципальной информационной системой "Чистый город";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2020 года № 827 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.05.2018 № 673";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 августа 2020 года № 1402 "О 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.05.2018 № 
673 и Положение о муниципальной информационной системе "Чистый город";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 августа 2020 года № 1403 "О 
внесении изменения в Порядок работы с муниципальной информационной системой "Чистый город".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

АДМИНИСтРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

П О С т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июля 2021 г. № 1531

О внесении изменений в приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 8  
к Схеме размещения рекламных конструкций на территории  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменения в приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 8 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельскаот 20 октября 2015 
года № 898, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от  28 июля 2021 г. № 1531

"ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Схеме размещения рекламных

 конструкций на территории 
муниципального образования

"Город Архангельск"

Таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной 
конструкции

Координаты  места 
положения Имущество,  к кото-

рому присоединяется 
рекламная конструк-

ция

Тип и вид рекламной
 конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 04-1 просп. Дзержинского, д. 19 1154,69 1055,91 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

2 04-2 просп. Дзержинского, д. 15 1250,63 858,97 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

3 04-3 ул. Воскресенская, д. 105 1253,41 638,49 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

4 04-4 ул. Воскресенская, д. 105 1204,15 612,21 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

5 04-5 ул. Воскресенская, д .103 1082,89 558,62 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

6 04-6 ул. Воскресенская – ул . 
Тимме Я. 829,26 449,32 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

7 04-7 ул. Воскресенская – ул. Тим-
ме Я. 836,21 446,2 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

8 04-9 ул. Воскресенская, д. 99, 
корп. 1 772,54 406,69 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

9 04-10 ул. Воскресенская, д. 95 713,60 638,23 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

10 04-11 ул. Воскресенская, д.95 664,58 344,27 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

11 04-12 ул. Воскресенская, д.95 590,70 308,44 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

12 04-13 ул. Воскресенская, д.95 545,30 297,51 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

13 04-14 ул. Воскресенская, д.95 506,67 278,60 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

14 04-15 пл. Дружбы народов – ул. На-
горная 450,52 261,38 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

15 04-16 пл. Дружбы Народов – ул. 
Нагорная 448,94 287,26 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

16 04-18 пл. Дружбы Народов, у АГКЦ 352,86 263,20 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

17 04-19 пл. Дружбы Народов –  
прзд. Приорова 314,11 226,74 Земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого фор-
мата

18 04-22 пл. Дружбы Народов –  
ул. Воскресенская 314,94 181,96 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

19 04-23 ул. Воскресенская, д.91 229,68 140,48 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

20 04-24 ул. Воскресенская, д.89 195,89 116,41 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

21 04-25 ул. Воскресенская, д.89 155,94 93,44 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

22 04-26 ул. Воскресенская, д.89 101,15 65,29 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

23 04-27 ул. Воскресенская, д.83 -92,78 -26,12 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

24 04-28 ул. Воскресенская, д.81 -172,49 -68,78 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

25 04-29 ул. Воскресенская, д.75, корп.1 -332,36 -75,64 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

26 04-30 ул. Воскресенская – просп. 
Обводный канал -386,61 -119,28 Земельный участок Щитовая установка сверх-

большого формата

27 04-31 ул. Воскресенская – просп. 
Обводный канал -381,27 152,77 Земельный участок

Односторонняя щитовая 
установка большого фор-
мата

28 04-225 Окружное шоссе, напротив 
д.9, стр.4 1608,23 1913,38 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

29 04-35 ул. Воскресенская, д.35 -931,00 -418,81 Земельный участок
Односторонняя щитовая 
установка среднего фор-
мата

30 04-36 просп. Ломоносова –  
ул. Воскресенская -946,08 -413,95 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

31 04-37 ул. Воскресенская –  
просп. Ломоносова -973,14 -441,33 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

32 04-38 ул. Воскресенская, д.11 -1025,94 -467,83 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

33 04-39 ул. Воскресенская, д.9 -1045,53 -477,59 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

34 04-40 ул. Воскресенская, д.7 -1165,55 -534,43 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

35 04-41 пл. В.И. Ленина, д.2 -1192,65 -546,15 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата
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36 04-42 пл. В.И. Ленина -1244,94 -555,22 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

37 04-43 пл. В.И. Ленина -1302,63 -582,89 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

38 04-44 пл. В.И. Ленина -1361,13 -610,76 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

39 04-45 пл. В.И. Ленина -1385,20 -449,10 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

40 04-46 просп. Троицкий – ул. Сво-
боды -1359,16 -307,16 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

41 04-47 просп. Троицкий, д.57 -1362,62 -157,42 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

42 04-48 просп. Троицкий, д.57 -1353,04 -163,59 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

43 04-226 Окружное шоссе, возле д.3 1252,10 2302,18 Земельный участок Щитовая установка
сверхбольшого формата

44 04-50 просп. Троицкий, д.57 -1358,21 -103,18 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

45 04-227 Окружное шоссе, напротив д.5 1413,49 2257,07 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

46 04-52 просп. Троицкий, д.94 -1319,85 -138,92 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

47 04-53 просп. Троицкий, д.96 -1295,38 -46,46 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

48 04-55 просп. Троицкий – ул. К. 
Маркса -1274,92 39,98 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

49 04-56 просп. Троицкий – ул. К. 
Маркса -1297,27 88,78 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

50 04-57 просп. Троицкий, д.106 -1241,14 86,83 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

51 04-58 просп. Троицкий, д.106 -1254,14 -142,62 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

52 04-59 просп. Троицкий, д.110 -1235,65 222,33 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

53 04-60 просп. Троицкий, д.75 -1256,83 262,10 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

54 04-62 просп. Троицкий – ул. Попова -1209,76 336,00 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

55 04-228 Окружное шоссе, напротив 
д.13 1725,31 1672,74 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

56 04-64 просп. Троицкий – ул. Логи-
нова -1176,71 475,01 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

57 04-65 просп. Троицкий, д.81 -1217,10 412,05 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

58 04-66 просп. Троицкий, д.81 -1207,08 447,66 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

59 04-67 просп. Троицкий – ул. Логи-
нова -1142,63 607,67 Земельный участок Щитовая установка

среднего формата

60 04-68 просп. Троицкий, д.93 -1164,32 652,64 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

61 04-69 просп. Троицкий – ул. Садовая -1119,97 722,88 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

62 04-70 просп. Троицкий – ул. Садовая -1096,02 814,30 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

63 04-72 просп. Троицкий, д.99 -1109,18 903,75 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

64 04-73 просп. Троицкий – ул. Гайдара -1095,41 969,18 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

65 04-74 просп. Троицкий – ул. Гайдара -1065,59 971,68 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

66 04-75 ул. Гайдара, д.5 -1081,00 1043,79 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

67 04-76 просп. Троицкий, д.140, корп.1 -1027,53 1131,65 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

68 04-77 просп. Троицкий, д.113 -1053,12 1163,76 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

69 04-78 просп. Троицкий – ул. Воло-
годская -1012,17 1193,63 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

70 04-79 просп. Троицкий – ул. Воло-
годская -1004,69 1221,71 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

71 04-80 просп. Троицкий, д.158 -990,44 1291,92 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

72 04-229 ул. Воскресенская, возле д.99 805,14 435,14 Земельный участок
Щитовая установка сверх-
большого формата (виде-
оэкран)

73 04-82 просп. Троицкий – ул. Федота 
Шубина -951,16 1457,62 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

74 04-83 просп. Троицкий, д.137, стр.1 -927,18 1710,01 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

75 04-230 ул. Нагорная – ул. Гайдара 336,34 676,38 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

76 04-85 просп. Троицкий – ул. Суво-
рова -908,54 1769,88 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

77 04-86 просп. Троицкий – ул. Суво-
рова -866,98 1785,03 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

78 04-87 просп. Троицкий, д.141 -788,52 1894,50 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

79 04-88 просп. Троицкий, д.141 -729,07 1951,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

80 04-89 просп. Троицкий, д.145 -672,07 2007,42 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

81 04-90 просп. Троицкий –  
ул. Комсомольская -627,11 2009,32 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

82 04-91 ул. Комсомольская, д.9 -586,82 2025,84 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

83 04-92 просп. Троицкий –  
ул. Комсомольская -602,65 2038,25 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

84 04-94 ул. Комсомольская, д.5 -569,13 2109,27 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

85 04-95 наб. Северной Двины – ул. 
Гагарина -467,42 2431,97 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

86 04-96 наб. Северной Двины – ул. 
Гагарина -440,77 2454,08 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

87 04-97 наб. Северной Двины – ул. 
Гагарина -417,65 2441,31 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

88 04-98 ул. Гагарина, д.2, корп.1 -449,14 2392,18 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

89 04-99 ул. Гагарина, д.4 -409,11 2349,79 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

90 04-100 ул. Гагарина – просп. Тро-
ицкий -298,19 2258,73 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

91 04-101 ул. Гагарина, д.13 -139,58 2100,46 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

92 04-102 ул. Гагарина – просп. Ломо-
носова -175,25 2116,93 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

93 04-103 ул. Гагарина – просп. Ломо-
носова -101,88 2064,40 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

94 04-104 ул. Гагарина – прзд. Сибиря-
ковцев -89,87 2092,28 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

95 04-106 просп. Ломоносова – ул. Га-
гарина -130,21 2029,29 Земельный участок Статичный пиллар средне-

го формата

96 04-107 просп. Ломоносова, д.286 -149,18 2028,95 Земельный участок Статичный пиллар средне-
го формата

97 04-108 просп. Ломоносова, д.286 -196,15 1982,63 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

98 04-109 просп. Ломоносова – ул. Га-
гарина -215,06 1987,81 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

99 04-110 просп. Ломоносова, д.291 -250,78 1953,06 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

100 04-111 просп. Ломоносова –  
ул. Комсомольская -389,27 1819,02 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

101 04-112 просп. Ломоносова – ул. Ка-
рельская -490,31 1720,48 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

102 04-113 просп. Ломоносова, д.281 -573,50 1673,46 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

103 04-114 просп. Ломоносова – ул. Су-
ворова -599,54 1614,18 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

104 04-115 просп. Ломоносова, у стадиона 
"Труд" -658,24 1503,34 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

105 04-116 просп. Ломоносова, д.252 -686,48 1389,67 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

106 04-117 просп. Ломоносова, д.269 -714,27 1397,82 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

107 04-118 просп. Ломоносова – ул. Федо-
та Шубина -737,08 1314,08 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

108 04-119 просп. Ломоносова – ул. Федо-
та Шубина -709,48 1298,83 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

109 04-120 просп. Ломоносова, д.250 -722,39 1253,37 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

110 04-121 просп. Ломоносова, д.250, 
корп.1 -738,08 1191,61 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

111 04-122 просп. Ломоносова, напротив 
д.249 -780,06 1010,56 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

112 04-123 просп. Ломоносова – ул. 
Гайдара -794,53 957,06 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

113 04-124 просп. Ломоносова, д.222 -813,37 872,83 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

114 04-125 просп. Ломоносова, д.220 -833,43 796,49 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

115 04-126 просп. Ломоносова – ул. 
Садовая -841,89 744,78 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

116 04-127 просп. Ломоносова – ул. 
Садовая -855,77 700,88 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

117 04-128 просп. Ломоносова, д.216 -877,97 615,63 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

118 04-129 просп. Ломоносова – ул. 
Логинова -911,41 462,57 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

119 04-130 просп. Ломоносова, д.200 -936,67 384,28 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

120 04-131 просп. Ломоносова, д.209 -967,17 371,20 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

121 04-132 просп. Ломоносова – ул. По-
пова -961,82 276,73 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

122 04-133 просп. Ломоносова, д.190 -983,02 183,69 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

123 04-134 просп. Ломоносова – ул. К. 
Маркса -1014,40 62,29 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

124 04-135 просп. Ломоносова, д.176 -1020,19 -47,44 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

125 04-136 просп. Ломоносова – ул. 
Свободы -1014,54 -203,98 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

126 04-137 просп. Ломоносова – ул. 
Свободы -1032,35 -276,48 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

127 04-138 просп. Ломоносова, д.154 -984,44 -322,22 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

128 04-139 просп. Ломоносова, д.169 -999,74 -359,06 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

129 04-140 ул. К. Маркса, д.12 -1107,35 30,04 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

130 04-142
просп. Советских космонав-
тов –  
ул. Федота Шубина

-256,57 1198,16 Земельный участок
Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

131 04-143 просп. Советских космонав-
тов, д.181 -154,58 1355,46 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

132 04-144 просп. Обводный канал, д.67 -372,38 58,83 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

133 04-145 просп. Обводный канал – ул. 
Попова -332,41 102,61 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

134 04-146 просп. Обводный канал – ул. 
Гайдара -162,79 738,05 Земельный участок Сити-формат малого 

формата

135 04-147 просп. Обводный канал – ул. 
Гайдара -146,24 783,33 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

136 04-148 просп. Обводный канал, д.76, 
корп.1 -126,07 836,07 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

137 04-150 просп. Обводный канал –  
ул. Суворова -55,90 1175,35 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

138 04-151 просп. Обводный канал – ул. 
Комсомольская 37,24 1301,97 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата
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139 04-152 просп. Обводный канал, д.115 163,00 1414,63 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

140 04-153 просп. Обводный канал, д.117 213,86 1458,20 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

141 04-154 просп. Обводный канал –  
ул. Гагарина 319,02 1497,10 Земельный участок

Односторонняя щито-
вая установка большого 
формата

142 04-155 ул. Гагарина – просп. Обвод-
ный канал 354,05 1531,86 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

143 04-156 просп. Обводный канал –  
ул. Гагарина 362,50 1558,81 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

144 04-158 ул. Гагарина, кольцо у Швей-
ной фабрики 492,94 1261,86 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

145 04-159 ул. Гагарина – ул. Тимме Я. 461,07 1223,13 Земельный участок Щитовая установка сверх-
большого формата

146 04-161 ул. Гагарина, д.42 516,76 1187,88 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

147 04-162 ул. Тимме Я. – ул. Нагорная 476,15 1151,02 Земельный участок Щитовая установка сверх-
большого формата

148 04-163 ул. Нагорная, д.1 458,71 1089,11 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

149 04-164 ул. Нагорная, д.3 467,72 1017,32 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

150 04-165 ул. Нагорная, д.1, стр.2 429,74 979,88 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

151 04-166 ул. Нагорная, д.7 414,50 838,99 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

152 04-167 ул. Нагорная – ул. Гайдара 342,49 727,49 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

153 04-169 ул. Тимме Я. – ул. Нагорная 506,24 1127,84 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

154 04-170 ул. Тимме Я. д.28 560,83 1110,38 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

155 04-171 ул. Тимме Я. д.27 535,16 1086,37 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

156 04-172 ул. Тимме Я. д.27, корп.1 570,65 1022,42 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

157 04-173 ул. Тимме Я. д.22 625,80 976,34 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

158 04-174 ул. Тимме Я. д.23 607,29 936,58 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

159 04-175 ул. Тимме Я. – ул. Гайдара 648,66 825,90 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

160 04-176 ул. Тимме Я. д.16 802,26 592,09 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

161 04-177 ул. Теснанова, д.14 349,56 1993,76 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

162 04-178 ул. Теснанова, д.22 354,05 2116,84 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

163 04-179 ул. Теснанова – прзд. Сиби-
ряковцев 357,46 2247,97 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

164 04-180 Талажское шоссе – ул. Тес-
нанова 381,25 2290,41 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

165 04-181 Талажское шоссе, напротив 
д.1, корп.3, стр.1 473,09 2339,14 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

166 04-182 Талажское шоссе, д.1 450,96 2403,86 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

167 04-183 Талажское шоссе, со стороны 
Онкологического диспансера 510,41 2370,16 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

168 04-196 Окружное шоссе, д.5 1410,36 2132,68 Земельный участок Щитовая установка сверх-
большого формата

169 04-203 Окружное шоссе, у АЗС 1834,02 1382,49 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

170 04-206 Талажское шоссе, поворот 
к АЗС 1102,47 2872,07 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

171 04-207 Талажское шоссе, напротив 
д.11, корп.1 1228,84 2982,19 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

172 04-208 Талажское шоссе, д.10, стр.2 1423,93 3153,11 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

173 04-209 Талажское шоссе, напротив 
ТЭЦ 1527,84 3246,95 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

174 04-210 Талажское шоссе у ООТ 
по направлению в город 1760,22 3480,55 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

175 04-211 Талажское шоссе, д.21 1926,55 3605,77 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

176 04-212 Талажское шоссе, д.23 2184,63 3869,89 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

177 04-213 Талажское шоссе, напротив 
д.23, корп.1 2441,99 4167,03 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

178 04-215 наб. Северной Двины, д.88 -1619,21 -360,56 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

179 04-218 Аэропорт Архангельск, д.4, 
корп.2, стр.5 7774,25 56493,82 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

180 04-219 ул. Авиационная, д.3, стр.1 8214,63 5733,47 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

181 04-220 Аэропорт Архангельск, д.3 8104,49 5739,03 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

182 04-221 Аэропорт Архангельск, д.3, 
корп.1 8068,76 5740,31 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

183 04-222 Талажское шоссе вдоль Ар-
хангельской ТЭЦ 1842,02 3540,46 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

184 04-224 ул. Воскресенская, д.15 -860,05 -391,18 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

185 04-231  Окружное шоссе - Талажское 
шоссе 1024,12 2799,29 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

186 04-232
проезд Сибиряковцев, нап-
ртив здания №311 по просп. 
Ломоносова

14,57 2289,67 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

187 04-241 ул. Гайдара, д.63 384,04 908,65 Земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуального проекта 
(флагшток)

188 04-242 ул. Гайдара, д.63 386,95 919,50 Земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуального проекта 
(пилон)

189 04-233 проезд Сибиряковцев, д.9, 
стр.1 150,96 2410,98 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

190 04-234
Талажское шоссе – первый 
проезд
(Кузнечихинский промузел)

1136,69 2893,22 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной 
конструкции

Место расположения 
рекламной конструкции

Имущество, к 
которому присоеди-
няется рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

1 2 3 4 5 6

191 04-218 просп. Троицкий, д.47 Северный фасад здания Здание
Настенное панно 
(брандмауэр) большого 
формата

192 04-219 просп. Ломоносова, д.252 Вход со стороны просп. 
Ломоносова Здание Маркизы большого 

формата

193 04-220 просп. Ломоносова, д.252 Вход со стороны ул. Фе-
дота Шубина Здание Маркизы большого 

формата

194 04-235 ул. Нагорная, д.11 опора наружного осве-
щения

опора наружного 
освещения №18 

панель-кронштейн

195 04-236 ул. Нагорная, д.23, корп.2 опора наружного осве-
щения

опора наружного 
освещения №16

панель-кронштейн

196 04-237 ул. Нагорная, д.7 опора наружного осве-
щения

опора наружного 
освещения №12

панель-кронштейн

197 04-238 ул. Нагорная, д.5 опора наружного осве-
щения

опора наружного 
освещения №10

панель-кронштейн

198 04-239 ул. Нагорная, д.3 опора наружного осве-
щения

опора наружного 
освещения №8

панель-кронштейн

199 04-240 ул. Нагорная, д.7 западный фасад здания Здание Настенное панно 
(брандмауэр) 

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"

Таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной
 конструкции

Координаты  места 
положения Имущество,  к которо-

му присоединяется 
рекламная конструк-

ция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 05-1 пл.60-Летия Октября 1387,31 794,14 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

2 05-3 пл.60-летия Октября 1385,45 734,40 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 05-5 пл.60-летия Октября 1407,59 684,95 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

4 05-6 пл.60-летия Октября 1401,15 697,95 Земельный участок Сити-формат малого формата

5 05-12 просп. Дзержинского, д.11 1313,41 595,06 Земельный участок Сити-формат малого формата

6 05-15 ул. Воскресенская, д.116 1028,15 484,90 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

7 05-16 ул. Воскресенская, д.116 1027,03 478,31 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

8 05-17 ул. Воскресенская, д.114 930,91 436,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

9 05-18 ул. Воскресенская – ул. 
Тимме Я. 895,22 410,23 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

10 05-19 ул. Воскресенская, д.112 752,00 350,81 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

11 05-20 ул. Воскресенская, д.112 744,70 339,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

12 05-21 ул. Воскресенская, д.110 678,03 301,57 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

13 05-23 пл. Дружбы Народов – ул. 
Шабалина 481,53 161,07 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

14 05-24 пл. Дружбы Народов – ул. 
Шабалина 462,00 136,29 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

15 05-25 пл. Дружбы Народов 430,94 142,81 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

16 05-26 пл. Дружбы Народов 390,42 195,17 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

17 05-27 пл. Дружбы Народов –  
ул. Выучейского 352,37 135,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

18 05-28 пл. Дружбы Народов – 
ул. Выучейского 345,16 114,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

19 05-29 ул. Воскресенская, д.102 271,64 124,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

20 05-30 ул. Воскресенская, д.102 274,52 114,62 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

21 05-31 ул. Воскресенская, д.100 168,31 72,47 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

22 05-32 ул. Воскресенская – просп. 
Обводный канал -314,27 -146,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

23 05-34 ул. Воскресенская – просп. 
Обводный канал -340,65 -197,13 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

24 05-35 ул. Воскресенская, д.76 -439,61 -226,29 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

25 05-36 ул. Воскресенская – 
просп. Сов. Космонавтов -499,95 -255,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

26 05-37 ул. Воскресенская, д.66, 
корп.1 -572,38 -288,82 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

27 05-39 ул. Воскресенская – просп. 
Новгородский -690,43 -349,19 Земельный участок Щитовая установка

большого формата

28 05-40 ул. Воскресенская, д.10 -843,30 -429,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

29 05-41 ул. Воскресенская, д.8 -896,69 -457,23 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

30 05-42 ул. Воскресенская – просп. 
Ломоносова -924,07 -463,57 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

31 05-44 ул. Воскресенская, д.6 -1037,59 -511,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

32 05-45 ул. Воскресенская, д.6 -1162,88 -588,24 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

33 05-46
ул. Воскресенская – 
просп. Чумбарова Лучин-
ского

-1174,46 -577,17
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

34 05-50 пл. В.И. Ленина, д.2 -1335,88 -728,01 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

35 05-51 ул. Воскресенская – просп. 
Троицкий -1360,43 -680,20 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

36 05-54 просп. Троицкий, у театра 
Драмы -1277,82 -861,83 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

37 05-56 просп. Троицкий – ул. Кар-
ла Либкнехта -1231,22 -892,74 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

38 05-57 просп. Троицкий – ул. Кар-
ла Либкнехта -1206,29 -915,89 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

39 05-58 просп. Троицкий, д.39 -1115,21 -990,42 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

40 05-59 просп. Троицкий, д.37 -1055,22 -1035,37 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

41 05-60 просп. Троицкий, д.37 -1028,49 -1055,43 Земельный участок Сити-формат малого формата

42 05-61 просп. Троицкий – ул. По-
морская -989,21 -1089,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

43 05-63 просп. Троицкий, д.52, 
корп.1 -1005,01 -1021,24 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

44 05-67 просп. Троицкий – ул. По-
морская -915,45 -1102,89 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

45 05-69 просп. Троицкий, д.20 -859,02 -1154,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

46 05-70 просп. Троицкий, д.20 -863,48 -1150,27 Земельный участок Сити-формат малого формата

47 05-71 просп. Троицкий, д.20 -838,39 -1169,77 Земельный участок Сити-формат малого формата
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48 05-72 просп. Троицкий, д.20 -817,35 -1186,41 Земельный участок Сити-формат малого формата

49 05-73 просп. Троицкий, д.18 -801,72 -1196,98 Земельный участок Сити-формат малого формата

50 05-74 просп. Троицкий, д.18 -778,67 -1215,16 Земельный участок Сити-формат малого формата

51 05-75 просп. Троицкий, д.18 -779,23 -1220,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

52 05-76 просп. Троицкий, - ул. Во-
лодарского -761,70 -1216,64 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

53 05-77 просп. Троицкий – ул. По-
морская -936,24 -1127,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

54 05-78 просп. Троицкий, д.23 -837,26 -1208,26 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

55 05-79 просп. Троицкий, д.21 -825,52 -1223,22 Земельный участок Сити-формат малого формата

56 05-80 просп. Троицкий, д.21 -808,42 -1236,71 Земельный участок Сити-формат малого формата

57 05-81 просп. Троицкий, д.21 -791,82 -1249,90 Земельный участок Сити-формат малого формата

58 05-82 просп. Троицкий – ул. Во-
лодарского -779,74 -1255,54 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

59 05-83 просп. Троицкий – ул. Во-
лодарского -760,99 -1272,82 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

60 05-84 просп. Троицкий – ул. Во-
лодарского -733,25 -1256,15 Земельный участок Сити-формат малого формата

61 05-85 просп. Троицкий, д.16 -718,54 -1269,04 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

62 05-86 просп. Троицкий, д.16 -697,67 -1278,66 Земельный участок Сити-формат малого формата

63 05-87 просп. Троицкий – ул. 
Серафимовича -641,11 -1326,65 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

64 05-88 просп. Троицкий – ул. 
Серафимовича -663,51 -1356,89 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

65 05-89 просп. Троицкий, д.12 -615,99 -1353,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

66 05-90 просп. Троицкий, д.10 -497,62 -1445,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

67 05-98 набережная Северной 
Двины, у МРВ -134,25 -1681,36 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

68 05-99 набережная Северной 
Двины, у МРВ -75,66 -1703,28 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

69 05-101 набережная Северной 
Двины, у МРВ -84,17 -1735,95 Земельный участок Сити-формат малого формата

70 05-102 набережная Северной 
Двины, у МРВ -8,73 -1718,45 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

71 05-103 набережная Северной 
Двины, у МРВ 60,30 -1754,59 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

72 05-105 пл. В.И. Ленина, д.3 -1134,50 -717,31 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

73 05-108 ул. Тимме Я. – ул. Воскре-
сенская 903,57 384,94 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

74 05-109 ул. Тимме Я. – ул. Воскре-
сенская 880,81 367,72 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

75 05-112 ул. Тимме Я. – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 1039,39 106,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

76 05-113 ул. Тимме Я. – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 1020,61 6,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

77 05-114 ул. Тимме Я. – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 1057,16 -2,43 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

78 05-115 ул. Тимме Я. д.7 1070,24 -40,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

79 05-116 ул. Тимме Я. д.4 1147,86 -110,91 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

80 05-117 ул. Тимме Я. д.5 1117,98 -134,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

81 05-119 ул. Тимме Я. д.4, корп.3 1213,68 -242,00 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

82 05-120 ул. Тимме Я. д.4, корп.3 1237,83 -285,28 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

83 05-121 ул. Тимме Я. д.1 1204,56 -294,13 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

84 05-122 ул. Тимме Я. д.1, корп.3 1221,86 -327,96 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

85 05-123 ул. Тимме Я. д.2 1267,82 -359,51 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

86 05-124 ул. Тимме Я. – ул. Уриц-
кого 1263,54 -438,16 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

87 05-125 ул. Урицкого, д.51 1234,07 -519,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

88 05-127 ул. Шабалина – ул.23-й 
Гвардейской Дивизии 684,51 -178,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

89 05-128 ул. Выучейского, д.63 330,35 44,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

90 05-129 ул. Выучейского – ул. 
Г.Суфтина 248,34 -153,22 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

91 05-130 ул. Выучейского, д.59 184,74 -319,98 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

92 05-131 ул. Выучейского, д.55 123,31 -470,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

93 05-132 ул. Выучейского – просп. 
Обводный канал 84,14 -517,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

94 05-133 ул. Выучейского, д.47 28,84 -695,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

95 05-134
ул. Выучейского – 
просп. Советских космо-
навтов

18,10 -824,42
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

96 05-135 ул. Выучейского, д.30, 
корп.3 -24,91 -928,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

97 05-136 ул. Выучейского, д.33 -84,73 -957,90 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

98 05-137 ул. Выучейского, д.31 -125,68 -1051,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

99 05-138 ул. Выучейского, д.26 -91,85 -1091,55 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

100 05-139 ул. Выучейского, д.24 -128,24 -1183,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

101 05-140 ул. Выучейского, д.23 -168,74 -1189,81 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

102 05-141 просп. Ломоносова – 
 ул. Воскресенская -952,45 -492,57 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

103 05-142 просп. Ломоносова –  
ул. Воскресенская -908,55 -492,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

104 05-143 просп. Ломоносова, д.144 -892,97 -530,58 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

105 05-144 просп. Ломоносова, д.142 -873,80 -582,57 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

106 05-145 просп. Ломоносова – ул. 
Карла Либкнехта -833,15 -647,76 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

107 05-146 просп. Ломоносова – ул. 
Поморская -663,25 -825,67 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

108 05-147 просп. Ломоносова, на-
против д.117 -578,09 -892,55 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

109 05-148 просп. Ломоносова, на-
против д.109 -473,63 -972,06

Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

110 05-149 просп. Ломоносов –  
ул. Серафимовича -383,55 -1042,28 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

111 05-150 просп. Ломоносова –  
ул. Серафимовича -369,58 -1086,96 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

112 05-151 просп. Ломоносова, д.92 -334,64 -1086,29 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

113 05-152 просп. Ломоносова, д.90 -282,84 -1127,47 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

114 05-153 просп. Ломоносова, д.81 -246,42 -1187,14 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

115 05-154 просп. Ломоносова, д.88 -224,27 -1170,56 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

116 05-156 просп. Ломоносова, д.69 -23,78 -1304,38 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

117 05-157 просп. Ломоносова –  
ул. Розы Люксембург 143,56 -1371,87 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

118 05-159 просп. Ломоносова – 
 ул. Северодвинская 302,77 -1440,41 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

119 05-160 просп. Ломоносова, д.39, 
корп.1 342,71 -1458,92 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

120 05-161 просп. Ломоносова, д.42 404,65 -1453,42 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

121 05-162 просп. Ломоносова, д.33 454,92 -1508,09 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

122 05-163 просп. Ломоносова, д.32 482,84 -1486,33 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

123 05-164 просп. Ломоносова – ул. 
Урицкого 694,66 -1563,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

124 05-165 ул. Урицкого – просп. 
Обводный канал 1035,59 -939,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

125 05-166 ул. Урицкого – просп. 
Обводный канал 1048,12 -947,71 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

126 05-168 просп. Обводный канал –  
ул. Поморская -309,30 -226,09 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

127 05-169 просп. Обводный канал, 
д.37 -218,36 -321,11 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

128 05-170 просп. Обводный канал, 
д.38 -114,68 -375,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

129 05-171 просп. Обводный канал –  
ул. Серафимовича 2,70 -526,16 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

130 05-172 просп. Обводный канал, 
д.30 229,27 -605,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

131 05-173 просп. Обводный канал, 
д.26 312,11 -639,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

132 05-174 просп. Обводный канал – 
ул. Розы Люксембург 356,40 -659,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

133 05-175 просп. Обводный канал – 
ул. Розы Люксембург 368,09 -702,57 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

134 05-176 просп. Обводный канал, 
д.9 547,53 -776,36 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

135 05-177 просп. Обводный канал, 
д.22 538,94 -740,95 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

136 05-178 просп. Обводный канал, 
д.18 621,03 -781,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

137 05-179 просп. Обводный канал, 
д.9, корп.3 650,59 -819,87 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

138 05-180 просп. Обводный канал, 
д.12 841,42 -863,06 Земельный участок Сити-формат малого формата

139 05-184 пл.60-летия Октября, д.2 1443,35 720,22 Земельный участок Сити-формат малого формата

140 05-185 пл.60-летия Октября, д.2 1451,40 705,94 Земельный участок Сити-формат малого формата

141 05-186 ул. Поморская, напротив 
д.66, корп.1 -328,43 -292,82 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

142 05-187 ул. Поморская, напро-
тив д.60 -378,92 -363,65 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

143 05-189 просп. Советских космо-
навтов, д.84 -486,67 -334,68 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

144 05-190 ул. Поморская, д.45 -587,00 -630,78 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

145 05-191
набережная Северной 
Двины –  
ул. Урицкого

565,76 -1954,00
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

146 05-194 ул. Урицкого, д.8 663,85 -1743,57 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

147 05-195 ул. Урицкого – просп. 
Ломоносова 738,61 -1626,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

148 05-196 просп. Ломоносова – ул. 
Урицкого 770,33 -1592,40 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

149 05-197 ул. Урицкого – просп. 
Ломоносова 751,49 -1594,02 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

150 05-199 ул. Урицкого – просп. 
Обводный канал 1024,58 -1049,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

151 05-200 ул. Урицкого – просп. 
Обводный канал 1076,73 -957,94 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

152 05-201 ул. Урицкого, д.50 1107,81 -878,73 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

153 05-202 ул. Урицкого, д.52, корп.1 1128,23 -829,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

154 05-203 ул. Урицкого, д.54 1165,50 -746,68 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

155 05-204 ул. Урицкого, д.56 1212,10 -637,26 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

156 05-205 ул. Урицкого – 
ул. Тимме Я. 1297,23 -445,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

157 05-206 ул. Тимме Я. д.2 1343,66 -425,47 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

158 05-207 ул.Урицкого,68, корп.2 1405,39 -482,69
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

159 05-208 просп. Обводный канал, 
д.4 1124,54 -980,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

160 05-209 просп. Обводный канал, 
д.5, корп.1 1157,36 -1047,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

161 05-210 просп. Обводный канал, 
д.4, корп.1 1254,60 -1033,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

162 05-211 просп. Ломоносова, д.17 673,28 -1635,07 Земельный участок Сити-формат малого формата

163 05-212 просп. Ломоносова, д.16, 
корп.1 838,93 -1633,53 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

164 05-213 просп. Ломоносова, у ПГУ 969,36 -1687,78 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

165 05-214 просп. Ломоносова, д.13 918,43 -1697,71 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

166 05-215
набережная Северной 
Двины у стадиона "Буре-
вестник"

1098,16 -2108,11
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

167 05-216 ул. Коммунальная, у АЗС 1236,54 -2020,58 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

168 05-217 ул. Коммунальная, у АЗС 1249,14 -1887,96 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

169 05-218 ул. Смольный буян, д.5 1155,83 -1449,89
Земельный участок Щитовая установка большого 

формата



23
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгОРОДÎВОиНскОйÎслАВы
№56 (1049)

30 июляÎ2021Îгода

ОфициальнО

170 05-219 ул. Смольный буян, д.5 1185,95 -1370,88 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

171 05-220 ул. Смольный буян – ул. 
Розы Шаниной 1194,30 -1305,52 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

172 05-225 ул. Смольный буян –  
просп. Обводный канал 1332,91 -1067,27 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

173 05-229 ул. Смольный буян, д.25 1436,66 -756,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

174 05-230 ул. Смольный буян, на-
против д.25 1473,67 -738,02 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

175 05-232 ул. Смольный буян – ул. 
Тимме Я. 1515,27 -559,92 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

176 05-233 ул. Смольный буян – ул. 
Тимме Я. 1524,25 -487,52 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

177 05-234 просп. Дзержинского, д.1, 
корп.4, стр.1 1588,41 -333,66 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

178 05-235 просп. Дзержинского, д.1 1621,84 -203,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

179 05-236 просп. Дзержинского, на-
против д.1 1666,65 -209,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

180 05-237 просп. Дзержинского, д.3, 
корп.4 1639,06 -36,89 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

181 05-238 просп. Дзержинского, на-
против д.3, корп.4 1671,18 -32,80 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

182 05-240 просп. Дзержинского, на-
против д.3 1632,35 114,93 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

183 05-241 просп. Дзержинского, д.5 1554,91 227,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

184 05-242 просп. Дзержинского, д.2, 
корп.1, стр.1 1576,95 260,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

185 05-243 просп. Дзержинского, 
д.2, стр.1 1477,65 464,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

186 05-244 просп. Дзержинского, на-
против д.9 1461,88 500,42 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

187 05-245 просп. Ленинградский, 
д.2 1116,25 -1783,93 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

188 05-246 просп. Ленинградский, 
д.1 1115,62 -1739,36 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

189 05-247 просп. Ленинградский, 
д.4 1277,23 -11817,93 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

190 05-249 просп. Ленинградский, 
д.6 1355,37 -1835,30 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

191 05-251 ул. Чапаева, д.10, корп.1 1510,58 -1869,28 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

192 05-253 просп. Ленинградский – 
ул. Павла  Усова 1614,09 -1889,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

193 05-257 просп. Московский, д.2 1375,90 -1129,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

194 05-258 просп. Московский, д.4 1463,12 -1147,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

195 05-259 просп. Московский, д.6 1635,86 -1187,57 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

196 05-260 просп. Московский, д.15 1688,42 -1166,13 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

197 05-261 просп. Московский – ул. 
Павла Усова 1815,36 -1227,45 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

198 05-262 просп. Московский, д.25, 
стр.10 1960,54 -1224,61 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

199 05-263 просп. Московский, на-
против д.25, стр.6 2159,30 -1306,37 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

200 05-264 просп. Московский, д.25, 
корп.2 2060,05 -1244,14 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

201 05-265 просп. Московский, д.16 2267,60 -1329,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

202 05-266 просп. Московский, д.16 2315,98 -1340,99 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

203 05-267 просп. Московский, на-
против д.25, стр.5 2451,53 -1379,12 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

204 05-268 просп. Московский – ул. 
Октябрят 2556,14 -1398,65 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

205 05-269 просп. Московский, д.25, 
стр.5 2522,23 -1349,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

206 05-270 ул. Октябрят, д.27 2632,84 -1187,33 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

207 05-271 набережная  Северной 
Двины, д.2 897,61 -2079,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

208 05-274 ул. Октябрят, д.29, стр.1 2687,7 -955,62 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

209 05-275 ул. Октябрят, д.29, стр.1 2691,58 -942,86 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

210 05-276 ул. Октябрят, д.31 2698,73 -910,41 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

211 05-277 ул. Октябрят, д.31 2703,66 -893,97 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

212 05-278 ул. Октябрят, д.31 2707,54 -878,49 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

213 05-279 ул. Октябрят, д.31 2709,57 -872,14 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

214 05-280 ул. Октябрят, д.31 2711,29 -863,87 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

215 05-281 ул. Октябрят, д.31 2715,66 -849,17 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

216 05-282 ул. Октябрят, д.31 2719,47 -835,73 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

217 05-283 ул. Октябрят, д.33, стр.1 2722,87 -821,29 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

218 05-284 ул. Октябрят, д.33, стр.1 2735,66 -772,84 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

219 05-285 ул. Воскресенская, д.92 -117,67 -66,54 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

220 05-286 просп. Ломоносова, д.53 245,26 -1411,39 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

221 05-287 просп. Ленинградский, 
д.2 1166,17 -1792,92 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

222 05-288 ул. Воскресенская, д.112 830,69 380,2 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

223 05-289 просп. Ломоносова, д.44 308,24 -1415,36 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

224 05-290 ул. Смольный Буян, д.1 1058,2 -1714,03 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

225 05-291 просп. Чумбарова Лучин-
ского, д.38 -849,26 -919,17 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

226 05-292 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.1) 2433,88 -1390,32

Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

227 05-293 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.2) 2470,12 -1397,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

228 05-294 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.3) 2504,52 -1404,34 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

229 05-295 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.4) 2533,09 -1444,56 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

230 05-296 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.5) 2507,69 -1473,66 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

231 05-297 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.6) 2474,36 -1467,05 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

232 05-298 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.7) 2438,90 -1458,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

233 05-299 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.8) 2401,86 -1451,44 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

234 05-300 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.9) 2409,80 -1500,91 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

235 05-301 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.10) 2447,37 -1509,11 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

236 05-302 ул. Касаткиной, д.10, 
корп.3 (поз.11) 2481,24 -1515,99 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

237 05-303 просп. Ленинградский, 
у д.5 1297,22 -1781,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

238 05-304 просп. Ленинградский, 
у д.9 1380,70 -1802,05 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

239 05-305 просп. Обводный канал – 
ул. Урицкого 966,84 -964,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

240 05-306 просп. Обводный канал, 
д.7 798,82 -892,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

241 05-307 просп. Обводный канал, 
д.10 947,39 -906,85 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

242 05-308 просп. Обводный канал, 
д.2 1326,02 -970,37 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

243 05-309 ул. Смольный Буян, у 
насыпи 1374,30 -975,79 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

244 05-310 ул. Смольный Буян, д.25 1460,29 -639,77 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

245 05-311 ул. Смольный Буян - 
просп. Обводный канал 1299,95 -1052,25 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

246 05-312 просп. Ленинградский, 
д.21 1927,48 -1906,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

247 05-313 просп. Ленинградский, 
у д.15 1524,15 -1829,13 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

248 05-317 просп. Ломоносова – ул. 
Выучейского -159,42 -1259,12 Земельный участок электронный экран (видео-

пиллар)

249 05-318
Набережная Северной 
Двины,  
возле д.71, корп.1

-997,22 -1275,00 Земельный участок рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

250 05-320 Пл. 60-летия Октября, д.2 1450,00 762,07 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

251 05-321 просп. Новгородский, 
д.32 (поз.1) 394,95 -1212,45 Земельный участок статичный пиллар среднего 

формата

252 05-322 просп. Новгородский, 
д.32 (поз.2) 483,59 -1249,23 Земельный участок статичный пиллар среднего 

формата

253 05-323 пл. 60-летия Октября 1434,81 653,00 Земельный участок щитовая установка сверхболь-
шого формата

254 05-324 ул. Воскресенская, д.6 -1131,13 -556,62 Земельный участок щитовая установка большого 
формата

255 05-325 просп. Обводный канал- 
ул. Садовая -263,70 548,45 Земельный участок щитовая установка большого 

формата

256 05-326 просп. Обводный канал, 
д.1, корп.3 1212,38 -1068,95 Земельный участок электронный экран (видео-

пиллар)

257 05-328 ул. Октябрят, д.31 2697,92 -913,24 Земельный участок
рекламная конструкция 
индивидуальных  проектов 
(флагшток)

258 05-329 ул. Октябрят, д.31 2706,66 -881,62 Земельный участок
рекламная конструкция 
индивидуальных  проектов 
(флагшток)

259 05-330 ул. Октябрят, д.31 2714,73 -851,72 Земельный участок
рекламная конструкция 
индивидуальных  проектов 
(флагшток)

260 05-331 ул. Октябрят, д.33,стр.1 2725,05 -811,39 Земельный участок
рекламная конструкция 
индивидуальных  проектов 
(флагшток)

261 05-332 ул. Октябрят, д.42 2751,18 -872,14 Земельный участок щитовая установка сверхболь-
шого формата

262 05-333 просп. Московский, д.25 
(поз.1) 2363,89 -1319,84 Земельный участок щитовая установка большого 

формата

263 05-334 просп. Московский, д.25 
(поз.2) 2426,07 -1331,08 Земельный участок щитовая установка большого 

формата

264 05-335 просп. Московский, д.12 
(поз.1) 1991,03 -1276,93 Земельный участок

рекламная конструкция 
индивидуальных  проектов 
(флагшток)

265 05-336 просп. Московский, д.12 
(поз.2) 2027,12 -1285,06 Земельный участок

рекламная конструкция инди-
видуальных  проектов (имид-
жевая стела)

266 05-337 просп. Московский, д.12 
(поз.3) 2037,96 -1287,44 Земельный участок

рекламная конструкция инди-
видуальных  проектов (парко-
вочный указатель)

267 05-338 просп. Московский, д.12 
(поз.4) 2045,90 -1290,88 Земельный участок

рекламная конструкция инди-
видуальных  проектов (парко-
вочный указатель)

268 05-339 просп. Московский, д.12 
(поз.5) 1832,12 -1367,08 Земельный участок

рекламная конструкция инди-
видуальных  проектов (парко-
вочный указатель)

269 05-340 просп. Московский, д.12 
(поз.6) 1832,65 -1379,92 Земельный участок

рекламная конструкция инди-
видуальных  проектов (парко-
вочный указатель)

270 05-341 просп. Московский, д.12 
(поз.7) 1831,06 -1395,13 Земельный участок

рекламная конструкция 
индивидуальных  проектов 
(флагшток)

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес 
рекламной конструкции

Место расположения 
рекламной конструкции

Имущество, 
к которому 

присо-
единяется 
рекламная 
конструк-

ция

Тип и вид 
рекламной конструкции

271 05-272 ул. Тимме Я. д.7 Северный фасад здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 
среднего формата

272 05-273 ул. Тимме Я. д.7 Восточный фасад здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 
среднего формата

273 05-314 просп. Обводный канал, 
д.2 Западный фасад здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

большого формата

274 05-315 просп. Ломоносова, д.15 Западный фасад здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 
большого формата

275 05-316 просп. Ломоносова, д.15 Восточный фасад здания Здание
Настенное панно (брандмауэр) 
большого формата
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ОфициальнО

ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к Схеме размещения рекламных

 конструкций на территории 
муниципального образования

 "Город Архангельск"

Таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной 
конструкции

Координаты места 
положения Имущество,  

к которому присо-
единяется рекламная 

конструкция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 06-3 просп. Московский, д.33 2732,39 -1374,70 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

2 06-5 просп. Московский, д.35 2838,25 -1386,35 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 06-6 просп. Московский – ул. 
Первомайская 2850,84 -1426,85 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

4 06-7 просп. Московский, д.37 2894,01 -1385,00 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

5 06-8 просп. Московский, д.39 3038,98 -1384,27 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

6 06-9 просп. Московский, на-
против д.39 3092,89 -1416,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

7 06-10 просп. Московский – ул. 
Стрелковая 3148,61 -1373,47 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

8 06-11 просп. Московский, д.41, 
корп.1 3286,30 -1350,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

9 06-12 просп. Московский, д.41, 
корп.1, стр.1 3363,56 -1337,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

10 06-13 просп. Московский, на-
против д.41, корп.1, стр.1 3366,90 -1374,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

11 06-14 просп. Московский, на-
против д.47 3471,07 -1363,00 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

12 06-15 просп. Московский, д.47 3451,01 -1323,23 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

13 06-16 просп. Московский, д.47 3539,58 -1322,39 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

14 06-19 просп. Ленинградский – 
ул. Овощная 2901,99 -2126,21 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

15 06-20 просп. Ленинградский, 
д.40 3004,05 -2199,76 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

16 06-21 просп. Ленинградский, на-
против д.40 3010,16 -2159,91 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

17 06-22 просп. Ленинградский, 
д.107 3050,31 -2178,70 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

18 06-23 просп. Ленинградский – 
ул. Прокопия Галушина 3174,92 -2237,07 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

19 06-24 просп. Московский,  
на разделительной полосе 3525,74 -1349,30 Земельный участок Щитовая установка сверх-

большого формата

20 06-25 ул. Прокопия Галушина, 
д.19 3677,75 -1268,65 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

21 06-26 просп. Московский – ул. 
Прокопия Галушина 3613,12 -1383,92 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

22 06-27 ул. Прокопия Галушина –  
просп. Московский 3627,76 -1475,41 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

23 06-28 ул. Прокопия Галушина, 
д.17 3572,73 -1506,38 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

24 06-29 ул. Прокопия Галушина, 
д.15 3540,19 -1556,30 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

25 06-30 ул. Прокопия Галушина,  
напротив д.15 3570,39 -1582,81 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

26 06-31 ул. Прокопия Галушина, 
д.15 3517,13 -1570,51 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

27 06-32 ул. Прокопия Галушина – 
ул. Полины Осипенко 3517,09 -1609,17 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

28 06-33 ул. Прокопия Галушина, 
д.11 3443,36 -1756,91 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

29 06-35 ул. Прокопия Галушина, 
напротив д.9 3416,11 -1893,36 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

30 06-36 ул. Прокопия Галуши-
на, д.6 3346,49 -2032,92 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

31 06-37 ул. Прокопия Галуши-
на, д.5 3253,23 -2121,75 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

32 06-38 ул. Прокопия Галуши-
на, д.4 3265,68 -2189,46 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

33 06-39 ул. Прокопия Галушина –  
просп. Ленинградский 3201,20 -2224,73 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

34 06-40 ул. Федора Абрамова, д.16 3024,68 -1871,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

35 06-41 просп. Ленинградский, 
д.111 3329,77 -2328,59 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

36 06-43 просп. Ленинградский, на-
против д.143 3851,06 -2628,63 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

37 06-44 просп. Ленинградский, 
д.143 3892,52 -2620,49 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

38 06-45 просп. Ленинградский, 
д.153 4081,34 -2778,76 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

39 06-46 просп. Ленинградский – 
ул. Ленина 4423,90 -3056,88 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

40 06-47 просп. Ленинградский, 
д.159 4506,51 -3148,10 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

41 06-48 просп. Ленинградский – 
ул. Чкалова 4677,96 -3330,38 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

42 06-49 просп. Ленинградский, 
д.169 4812,87 -3435,78 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

43 06-51 просп. Ленинградский – 
ул. Дачная 5364,15 -3806,62 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

44 06-52 просп. Ленинградский, 
д.251 5435,85 -3834,59 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

45 06-53 просп. Ленинградский – 
ул. Дачная 5347,71 -3836,32 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

46 06-73 ул. Папанина, въезд на 
мост 5691,01 -3622,23 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

47 06-57 ул. Папанина, д.9 5887,03 -3445,35 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

48 06-74 Окружное шоссе- ул. 
Дачная 6353,20 -2826,41 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

49 06-75 Окружное шоссе – ул. 
Ленина 5654,10 1907,87 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

50 06-76 ул. Первомайская возле 
д.25 2728,56 -1433,70 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

51 06-61 ул. Воронина В.И., д.34 6161,01 -3226,20 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

52 06-77 просп. Ленинградский, 
напротив д.38 2737,92 -2127,20 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

53 06-63 ул. Папанина – ул. Воро-
нина В.И. 6110,23 -3273,55 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

54 06-64 Краснофлотский мост,  
выезд из города 4643,39 -4815,62 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

55 06-67 просп. Московский, д.35 2780,33 -1368,82 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

56 06-68 просп. Московский, д.35 2818,52 -1369,16 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

57 06-69 просп. Московский, д.35 2830,42 -1379,51 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

58 06-70 просп. Московский, д.35 2828,57 -1391,04 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

59 06-71 просп. Московский – ул. 
Стрелковая 3105,99 -1379,17 Земельный участок Рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

60 06-79 просп. Ленинградский, 
д.67 2490,81 -2034,51 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

61 06-80 просп. Московский д.39 
(поз.1) 2995,64 -1381,75 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

62 06-81 просп. Московский д.39 
(поз.2) 3006,48 -1383,74 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

63 06-82 просп. Московский д.39 
(поз.3) 3025,53 -1366,54 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

64 06-83 просп. Московский д.39 
(поз.4) 3062,18 -1381,62 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

65 06-84 просп. Московский д.39 
(поз.5) 3098,39 -1374,38 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

66 06-85 ул. Прокопия Галушина, 
д.17 (поз.1) 3544,78 -1380,03 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

67 06-86 ул. Прокопия Галушина, 
д.17 (поз.2) 3596,37 -1409,53 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

68 06-87 ул. Прокопия Галушина, 
д.17 (поз.3) 3597,96 -1412,31 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

69 06-88 ул. Прокопия Галушина, 
д.17 (поз.4) 3585,53 -1439,04 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

70 06-89 ул. Прокопия Галушина, 
д.17 (поз.5) 3578,51 -1452,40 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

71 06-90 просп. Московский д.39, 
корп.1 (поз.1) 3131,72 -1374,85 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

72 06-91 просп. Московский д.39, 
корп.1 (поз.2) 3115,05 -1369,29 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

73 06-92 просп. Московский д.39, 
корп.1 (поз.3) 3142,97 -1366,25 Земельный участок рекламная конструкция ин-

дивидуальных проектов

74 06-93 ул. Папанина – Окружное 
шоссе 6481,01 -2872,12 Земельный участок Щитовая установка сверх-

большого формата

75 06-94 ул. Папанина, д.21 6224,23 -3091,82 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

76 06-95 ул. Папанина, д.21 6241,33 -3075,59 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

ПРИЛОжЕНИЕ № 5
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

Таблица 4 – Размещение рекламных конструкций в округе Варавино-Фактория

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной 
конструкции

Координаты места 
установки реклам-
ной конструкции

Имущество, к кото-
рому присоединяется 
рекламная конструк-

ция

Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 07-1 ул. Папанина, д.33 5757,91 -3638,16 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 07-2 просп. Ленинградский, д.255 5722,49 -3860,52 Земельный участок Сити-формат малого 
формата

3 07-3 просп. Ленинградский, 
у Ломоносовского ДК 5694,97 -3954,05 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

4 07-4 просп. Ленинградский – ул. 
Никитова 5769,40 -3985,33 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

5 07-5 ул. Никитова, д.7, корп.1 6069,96 -3789,48 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

6 07-6 просп. Ленинградский, д.273 6142,54 -4339,07 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

7 07-7 просп. Ленинградский, на-
против д.279 6286,75 -4514,90 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

8 07-9 просп. Ленинградский – ул. 
Русанова 6408,17 -4630,40 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

9 07-10 просп. Ленинградский, на-
против д.311, стр.1 6459,78 -4664,91 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

10 07-11 просп. Ленинградский, д.331 7012,48 -4946,29 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

11 07-12 просп. Ленинградский у АЗС 7703,47 -5344,33 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

12 07-13 просп. Ленинградский – ул. 
Октябрьская 7839,50 -5480,66 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

13 07-14 просп. Ленинградский, д.356 8155,04 -5730,35 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

14 07-15 Окружное шоссе – ул. Мосто-
строителей 7622,26 -4903,79 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

15 07-16 просп. Ленинградский – ул. 
Никитова 5853,39 -4005,11 Земельный участок щитовая установка боль-

шого формата

16 07-17 просп. Ленинградский – 
ул. Октябрьская  7896,69 -5529,60 Земельный участок щитовая установка боль-

шого формата

ПРИЛОжЕНИЕ № 6
к Схеме размещения рекламных

 конструкций на территории
 муниципального образования 

"Город Архангельск"

Таблица 5 – Размещение рекламных конструкций в Соломбальском округе

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной 
конструкции

Координаты места 
положения

Рекламный носитель Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 02-1 Съезд с Кузнечевского моста -770,16 2829,12 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

2 02-2 Въезд на Кузнечевский мост -789,85 2811,94 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 02-3 Съезд с Кузнечевского моста -814,84 2879,74 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

4 02-4 Въезд на Кузнечевский мост -833,12 2863,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

5 02-5 Съезд с Кузнечевского моста -844,15 2919,56 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата
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6 02-6 Въезд на Кузнечевский мост -871,26 2901,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

7 02-7 ул. Советская, напротив д.5 -887,92 2972,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

8 02-8 ул. Советская, д.5 -903,33 2940,01 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

9 02-9 Кузнечевский мост – ул. Тай-
мырская -916,10 3014,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

10 02-10 ул. Советская – ул. Таймыр-
ская -977,04 3099,53 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

11 02-11 ул. Советская, д.7 -1036,40 3189,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

12 02-12 ул. Таймырская, д.14 -1005,25 3194,30 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

13 02-13 ул. Советская – ул. Закемов-
ского -1082,59 3225,82 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

14 02-14 ул. Таймырская – ул. Заке-
мовского -1087,44 3257,49 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

15 02-15 ул. Советская, д.11 -1130,51 3276,18 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

16 02-16 ул. Советская, д.11 -1157,61 3315,03 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

17 02-17 ул. Советская – ул. Адмирал-
тейская -1137,69 3334,43 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

18 02-18 ул. Советская – ул. Красноф-
лотская -1204,37 3459,28 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

19 02-19 ул. Советская, д.15 -1225,14 3449,15 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

20 02-20 ул. Советская, д.19 -1330,77 3654,54 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

21 02-21 ул. Советская, напротив д.19 -1324,25 3703,54 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

22 02-22 ул. Советская, д.21 -1373,67 3738,13 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

23 02-23 ул. Советская – ул. Терехина -1346,26 3753,28 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

24 02-24 ул. Терехина, д.11 -1408,74 3842,34 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

25 02-26 ул. Советская – ул. Маяков-
ского -1437,28 4007,44 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

26 02-27 ул. Советская – ул. Кедрова -1498,60 4782,68 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

27 02-28 просп. Никольский, д.17, 
корп.1 -1526,69 3088,58 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

28 02-29 пл. Терехина -1708,90 3618,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

29 02-30 пл. Терехина -1743,94 3691,76 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

30 02-31 просп. Никольский, д.60 -1754,95 3711,00 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

31 02-32 ул. Терехина, д.17, корп.1 -1454,39 3754,30 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

32 02-33 ул. Адмирала Кузнецова – 
ул. Маяковского -936,13 4148,63 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

33 02-34 ул. Красных партизан, д.40 -942,15 4325,67 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

34 02-35 ул. Красных партизан, д.28 -966,60 4311,89 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

35 02-36 ул. Советская – ул. Адмирала 
Кузнецова -1044,26 5332,41 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

36 02-37 Маймаксанское шоссе, д.1 -1052,03 5365,66 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

37 02-38 Маймаксанское шоссе, 
поворот на Сульфат -844,05 6028,91 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

38 02-39 ул. Советская, д.25 (поз.1) -1467,49 3931,38 Земельный участок
Рекламная конструкция 
индивидуальных проектов 
(флагшток)

39 02-40 ул. Советская, д.25 (поз.2) -1402,80 3785,33 Земельный участок
Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов
(флагшток)

40 02-41 ул. Советская, д.25 (поз.3) -1449,34 3945,78 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

ПРИЛОжЕНИЕ № 8
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

Таблица 7 – Размещение рекламных конструкций в Исакогорском и Цигломенском округе

№ 
п/п

№  
реклам-
ной кон-

струк-
ции

Адрес рекламной конструк-
ции

Координаты места 
положения

Рекламный носитель Тип и вид рекламной 
конструкции

x y

1 08-1 Эстакада ж/д моста – ул. 
Дрейера, выезд из города 693,27 -3080,06 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

2 08-2 Въезд на ж/д мост – ул. 
Дрейера, д.39 665,95 -3063,47 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

3 08-3 ул. Дрейера, д.39 637,34 -3095,26 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

4 08-4 Эстакада ж/д моста – ул. 
Дрейера, въезд в город 656,52 -3127,55 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

5 08-5 ул. Дежневцев, д.11, корп.2 2453,99 -5388,41 Земельный участок Рекламная конструкция ин-
дивидуальных проектов

6 08-26 ул. Дрейерв, д.39, корп.1 595,89 -3227,54 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

7 08-27 ул. Третья линия, д.48 2731,13 -11052,73 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

№ 
п/п

№ 
реклам-
ной кон-

струк-
ции

Адрес рекламной конструк-
ции

Место расположения ре-
кламной конструкции

Имущество, 
к которому 

присо-
единяется 
рекламная 
конструк-

ция

Тип и вид рекламной
 конструкции

1 2 3 4 5 6

6 08-6 ул. Онежская, д.15 (поз.1) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр) 

7 08-7 ул. Онежская, д.15 (поз.2) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

8 08-8 ул. Онежская, д.15 (поз.3) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

9 08-9 ул. Онежская, д.15 (поз.4) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

10 08-10 ул. Онежская, д.15 (поз.5) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

11 08-11 ул. Онежская, д.15 (поз.6) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

12 08-12 ул. Онежская, д.15 (поз.7) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

13 08-13 ул. Онежская, д.15 (поз.8) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

14 08-14 ул. Онежская, д.15 (поз.9) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

15 08-15 ул. Онежская, д.15 (поз.10) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

16 08-16 ул. Онежская, д.15 (поз.11) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

17 08-17 ул. Онежская, д.15 (поз.12) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

18 08-18 ул. Онежская, д.15 (поз.13) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

19 08-19 ул. Онежская, д.15 (поз.14) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

20 08-20 ул. Онежская, д.15 (поз.15) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

21 08-21 ул. Онежская, д.15 (поз.16) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

22 08-22 ул. Онежская, д.15 (поз.17) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

23 08-23 ул. Онежская, д.15 (поз.18) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

24 08-24 ул. Онежская, д.15 (поз.19) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)

25 08-25 ул. Онежская, д.15 (поз.20) ограждение перед зданием 
по ул. Онежская, д.15 ограждение Настенное панно (бранд-

мауэр)".



26
Городская Газета
АРхАНгельскÎ–ÎгОРОДÎВОиНскОйÎслАВы
№56 (1049)
30 июляÎ2021Îгода

ОфициальнО



27
Городская Газета

АРхАНгельскÎ–ÎгОРОДÎВОиНскОйÎслАВы
№56 (1049)

30 июляÎ2021Îгода

ОфициальнО



28
Городская Газета
АРхАНгельскÎ–ÎгОРОДÎВОиНскОйÎслАВы
№56 (1049)
30 июляÎ2021Îгода

ОфициальнО

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПОРЯжЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3013р

О подготовке проекта межевания территории муниципального  
образования "Город Архангельск" в границах р. Соломбалки  

и ул. Мостовой площадью 5,6379 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения МБУ МО "Город Архан-
гельск" "Спортивная школа "Юность" от 23 июня 2021 года № 19-48/5625:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах р. Соломбалки и ул. Мостовой площадью 5,6379 га.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах р. Солом-
балки и ул. Мостовой площадью 5,6379 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах р. Соломбалки и ул. Мостовой площадью 5,6379 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах р. Со-
ломбалки и ул. Мостовой площадью 5,6379 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УтВЕРжДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 23 июля 2021 г. № 3013р

зАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах р. Соломбалки 
и ул. Мостовой площадью 5,6379 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах р. Соломбалки и ул. Мо-

стовой площадью 5,6379 га.
2. Технический заказчик
МБУ МО "Город Архангельск" "Спортивная школа "Юность" (ИНН 2901066650, ОГРН 1022900548142)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и про-

ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 23 июня 2021 года вх. № 19-48/5625.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах р. 

Соломбалки и ул. Мостовой.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 5,6379 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, 
в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: планируемая зона 
озелененных территорий специального назначения.

 Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект 
планировки территории: зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Мостовой – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения, планируемой к размещению.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах р. Соломбалки и ул. 

Мостовой площадью 5,6379 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:

а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-
меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 

уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сен-
тября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями), 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного 
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 
11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 
567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных постановле-
нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск"
правообладателями изменяемых земельных участков;
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 межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
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ОфициальнО
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 397.1325800.2018. Свод правил. Здания и сооружения конноспортивных комплексов. Правила проектирования;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
проектом планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным распо-

ряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями);
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администраци-

ей муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 

или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

ПРИЛОжЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта межевания

 территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах р. Соломбалки 

и ул. Мостовой площадью 5,6379 га  

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПОРЯжЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3014р

О внесении изменений в проект планировки Северного района  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение по инициативе Администрации городского округа "Город Архангельск" о внесении изменений в 
проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах 
кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части территории в границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью72,6752 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Северного района муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территориив границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га в департамент 
градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УтВЕРжДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 23 июля 2021 г. № 3014р

зАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Северного района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р(с изменениями)) в части 
территории в границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га.

2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск". 
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
По инициативе Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории в границах кадастрового квартала 29:22:022701. 
Общая площадь территории планирования составляет 72,6752 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект планировки территории: зона застройки индивидуальными жилыми домами, 
зона застройки малоэтажными жилыми домами, многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализи-
рованной общественной застройки, зона озелененных территорий специального назначения, зона транспортной инфра-
структуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект планировки территории: зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1), зона транспортной инфраструктуры (кодовое 
обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Мостовой – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения, планируемойк размещению, ул. Полевой и ул. Восточной – улицам местного значения, планируемым к раз-
мещению.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территориив границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га (далеепо тексту – проект внесения 
изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории,в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектови обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенныхв программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимыхдля развития территории в границах элемента планировочной структуры. 

Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходи-
мые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планиров-
ки территориив соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планиру-
ется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий,в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствиис Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположенияи назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории,в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
стипо комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходык водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории(в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовкии инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения измененийв проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхностипо осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемыйв соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года№ 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерациии о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предо-

ставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований 
пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
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электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение индивидуальной многоквартирной жилой застройкив границах кадастрового квартала с кадастровым но-

мером 29:22:022701 с целью предоставления земельных участков многодетным семьям.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствиис требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствиис действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотретьне менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствиис действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думыот 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначенияс учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировкаи застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года№ 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сель-
ских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя Рос-
сии от 24 января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянииот окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) –10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земель-

ных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопас-
ных условий для жилищного строительства и проживания гражданна указанной территории развития населенного 
пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного районас устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное и локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное и локальное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствиис феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Ге-
нерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года№ 68-п (с изменениями), проекта планировки Северного 
района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангель-
ска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями), положенияоб особо охраняемой природной территории в соот-
ветствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, 
требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 
Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований технических регла-
ментов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного насле-
дия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проек-
тирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской 
области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, 
Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, иных законов и 
нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город 
Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территориии техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылкис официального информационного Интернет-портала муниципального образо-
вания "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнитьв соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительстваи градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировкаи застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительстваи архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п(с изменениями); 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствиис постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект плани-

ровки территории проводятсяв порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельностина тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-

менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 
862, в части территории в границах кадастрового квартала 29:22:022701 площадью 72,6752 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территориив соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОжЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект

 планировки Северного района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах

 кадастрового квартала 29:22:022701 
площадью 72,6752 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПОРЯжЕНИЕ

от 26 июля 2021 г. № 3044р

О внесении изменений в проект планировки района Исакогорки  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Полозова Алексея Сергее-
вича от 7 июля 2021 года № 19-48/6101:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га в департамент градостро-
ительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УтВЕРжДЕНО 
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 26 июля 2021 г. № 3044р

зАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района Исакогорки 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р (с изменениями)) в 
части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га.

2. Технический заказчик
Полозов Алексей Сергеевич
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 7 июля 2021 года вх. № 19-48/6101.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах 

Лахтинского шоссе. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 0,1536 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: многофункциональная 
общественно-деловая зона.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", ут-
вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года 
№ 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки террито-
рии: многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
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ОфициальнО
Транспортная связь обеспечивается по Лахтинскому шоссе – улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта внесения изменений в 

проект планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки района Исакогорки муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га (далее по тексту – проект внесения измене-
ний в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планиру-
ется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение здания магазина в границах земельного участка с кадастровым номером 29:16:221301:61. 
Ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров не менее 2,25 м. При 

организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-

тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая застройка должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района Исакогорки муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 16 декабря 2014 года № 4499р 
(с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-

ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 
года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского 
округа "Город Архангельск", Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовываю-
щих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", 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 внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образо-
вания "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект пла-

нировки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 
862, в части территории в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОжЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект

 планировки района Исакогорки муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах Лахтинского шоссе площадью 0,1536 га

СХЕМА
границ проектирования
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ОфициальнО

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПОРЯжЕНИЕ

от 26 июля 2021 г. № 3045р

О внесении изменений в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории

в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Татнефть-АЗС-Запад" от 6 июля 2021 года № 19-48/6070:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га в департамент 
градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УтВЕРжДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 26 июля 2021 г. № 3045р

зАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Привокзального района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями)) в части 
территории в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га.

2. Технический заказчик
ООО "Татнефть-АЗС-Запад" (ИНН 5009053687, ОГРН 1065009017920)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки и про-

ектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года вх. № 19-48/6070.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах 

просп. Дзержинского. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 13,1759 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: многофункциональная 
общественно-деловая зона и зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки тер-
ритории: многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1) и зона транспортной инфраструк-
туры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Дзержинского – магистральной улице общегородского значения регули-

руемого движения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта внесения изменений в 

проект планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Ар-

хангельск" в части территории в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га (далее по тексту – проект внесения 
изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планиру-
ется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-

ектных решений, в том числе со смежными территориями;
д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 

участок с продольным уклоном;
е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение автозаправочной станции в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:040211:2194. 
Ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров не менее 2,25 м. При 

организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-

тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая застройка должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Привокзального района муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р 
(с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 
года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского 
округа "Город Архангельск", Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовываю-
щих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", 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 внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образо-
вания "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект пла-

нировки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года  
№ 862, в части территории в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОжЕНИЕ
к заданию на внесение изменений

 в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в части территории в границах 
просп. Дзержинского площадью 13,1759 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПОРЯжЕНИЕ

от 26 июля 2021 г. № 3046р

О внесении изменений в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Нагорной, ул. тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Архангельский трест инженерно-строительных изысканий" от 6 июля 2021 года № 19-48/6060:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 
5,0006 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 
5,0006 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 
га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования на-
стоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УтВЕРжДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 26 июля 2021 г. № 3046р

зАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Привокзального района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Нагорной, ул. тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями) в части 
территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и  ул. Гайдара площадью 5,0006 га.

2. Технический заказчик
ООО "Архангельский трест инженерно-строительных изысканий" (ИНН 2901291207, ОГРН 1182901012601)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации

Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года вх. № 19-48/6060.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 5,0006 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: многофункциональная 
общественно-деловая зона и зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки тер-
ритории: многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Нагорной, ул. Гайдара – улицам местного значения, ул. Тимме Я. – маги-

стральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта внесения изменений в 

проект планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 га (далее по тексту – про-
ект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планиру-
ется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоэтажного многоквартирного жилого дома в границах земельных участков с кадастровыми номера-

ми 29:22:040611:180, 29:22:040611:179. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых комму-
нальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов 
(бумага, картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).
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ОфициальнО
Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 

типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок 
и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом об-
щая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, 
должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломо-
бильных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Привокзального района муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 
2015 года № 472р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффектив-
ности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года 
№ 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов гра-
достроительного проектирования Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангель-
ской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архан-
гельской области, городского округа "Город Архангельск", Порядка внесения изменений в документацию по планировке 
территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовываю-
щих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", 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 внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от  
1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального об-
разования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект пла-

нировки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года  
№ 862, в части территории в границах ул. Нагорной, ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории, разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий, должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОжЕНИЕ
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Нагорной,
ул. Тимме Я. и ул. Гайдара площадью 5,0006 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПОРЯжЕНИЕ

от 26 июля 2021 г. № 3047р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах просп. Дзержинского  

площадью 13,1759 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Татнефть-АЗС-Запад" от 6 июля 2021 года № 19-48/6070:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Дзержинского 
площадью 13,1759 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах просп. Дзержинского площадью 13,1759 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Дзержин-
ского площадью 13,1759 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"со 
дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УтВЕРжДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 26 июля 2021 г. № 3047р

зАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах просп. Дзержинского 
площадью 13,1759 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Дзержинского площадью 

13,1759 га.
2. Технический заказчик
ООО "Татнефть-АЗС-Запад" (ИНН 5009053687, ОГРН 1065009017920)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки и 

проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года вх. № 19-
48/6070.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах 

просп. Дзержинского.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 13,1759 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, 
в границах которых разрабатывается проект межевания территории: многофункциональная общественно-деловая зона и 
зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: многофункциональная 
общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1) и зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Дзержинского – магистральной улице общегородского значения регули-

руемого движения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах просп. Дзержинского площадью 

13,1759 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
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г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 

уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Ар-
хангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Привокзального района муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р 
(с изменениями), программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, гра-
ниц территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской 
городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Ар-
хангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 
123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 
"Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск"
правообладателями изменяемых земельных участков;
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 межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администраци-

ей городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 

или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

ПРИЛОжЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта 

межевания территории городского округа
"Город Архангельск" в границах

 просп. Дзержинского площадью 13,1759 га  

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛьСК" 

РАСПОРЯжЕНИЕ

от 28 июля 2021 г. № 3080р

О внесении изменения в приложение к проекту межевания
территории в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского, ул.Катарина 

и ул.терехина в связи с исправлением технической ошибки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", в связи с допущенной технической ошибкой:

1. Внести изменение в приложение к проекту межевания территории в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского, 
ул.Катарина и ул.Терехина, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
6 февраля 2018 года № 437р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УтВЕРжДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 28 июля 2021 г. № 3080р

ПРОЕКт МЕжЕВАНИЯ 
территории в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского,

ул. Катарина и ул. терехина

Проект межевания территории в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина подготовлен 
на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 сентября 2017 года № 2783р 
"О подготовке проекта межевания территории в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского, ул.Катарина и ул.Терехина".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ; Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; СП 42.13330.2011 "Градо-
строительство. 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 доку-
ментации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельского го-

родского Совета депутатов от 26 мая 2009 года № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением 

Архангельской городской Думы от 13 декабря 2012 года № 516 (с изменениями и дополнениями);
проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоря-

жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 сентября 2017 года № 2783р "О подготовке 

проекта межевания территории в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского, ул.Катарина и ул.Терехина";
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск";
кадастровый план территории №  29/ИСХ/17-443312 от 20 ноября 2017 года на кадастровый квартал 29:22:022539, выдан-

ный филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под многоквартирными до-

мами, расположенные в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, будут сформированы в 
кадастровом квартале 29:22:022539 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района "Солом-
бала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города от 6 сентября 2013 
года № 2544р (с изменениями). 

Проектом предусматривается формирование земельных участков: 
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский тер-

риториальный округ, по ул. Маяковского, дом № 56, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ1 площадью 1 110 кв. 
м. 

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский тер-
риториальный округ, по ул. Катарина, дом № 9, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1 435 кв. м. 

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский тер-
риториальный округ, по ул. Катарина, дом № 7, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ3 площадью 1 329 кв. м. 

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский тер-
риториальный округ, по ул. Катарина, дом № 5, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 506 кв. м. 

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский тер-
риториальный округ, по ул. Катарина, дом № 3, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ5 площадью 1 489 кв. м. 

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский тер-
риториальный округ, по ул. Терехина, дом № 69, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ6 площадью 893 кв. м. 

Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений составляют 3 метра.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р, и совпадают с 
северо-западной и юго-западной границей территории.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, расположена в границах следующих зон: 
полностью в границах зоны затопления, определенной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления, 
подтопления";

полностью в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опре-
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деленных в соответствии с распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области (3 пояс);

полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзона 
ЗРЗ-1).

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная 
площадь, кв. м

Исходные характери-
стики

Проектные 
характеристики

29:22:022539:ЗУ1 1 110 кв. м
Земли
государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ2 1 435 кв. м
Земли
государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ3 1 329 кв. м
Земли
государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ4 1 506 кв. м
Земли
государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ5 1 489 кв. м
Земли
государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дома

29:22:022539:ЗУ6 893 кв. м
Земли
государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дома

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, обо-
значение

Координаты

X Y

29:22:022539:ЗУ1

656018,93 2519299,16

656034,80 2519333,85

656013,91 2519344,89

655990,98 2519299,20

656002,54 2519292,58

656009,08 2519303,88

29:22:022539:ЗУ2

655990,98 2519299,20

656013,91 2519344,89

655989,14 2519357,91

655966,02 2519313,62

655979,78 2519305,60

29:22:022539:ЗУ3

655966,02 2519313,62

655989,14 2519357,91

655966,50 2519369,83

655940,73 2519319,15

655949,20 2519314,37

655952,98 2519321,20

29:22:022539:ЗУ4

655966,50 2519369,83

655940,28 2519383,66

655923,15 2519350,85

655931,92 2519346,33

655922,49 2519329,34

655940,73 2519319,15

29:22:022539:ЗУ5

655922,53 2519329,38

655931,92 2519346,33

655923,15 2519350,85

655940,28 2519383,66

655916,71 2519396,13

655897,22 2519358,52

655908,09 2519352,68

655902,10 2519341,61

655903,33 2519340,98

655921,61 2519330,67

29:22:022539:ЗУ6

655897,22 2519358,52

655916,71 2519396,13

655897,83 2519406,16

655878,85 2519368,38

ПРИЛОжЕНИЕ
к проекту межевания территории 

в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, 
ул. Катарина и ул. Терехина

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ зАСЕДАНИЯ СОГЛАСИтЕЛьНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСтОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛьНЫХ УЧАСтКОВ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСтРОВЫХ РАБОт

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Архангельская область ,

муниципальное образование городской округ "Город Архангельск" ,

населенный пункт г. Архангельск ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

29:22:011306, 29:22:011309, 29:22:012005, 29:22:012101, 29:22:012514,  29:22:012515, 29:22:060403, 29:22:060416, 29:22:090103

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 2)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 28 » марта 2021 г. № 18
3 выполняются 
комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Департамент муниципального имущества Администрации городского округа 
"Город Архангельск" www.arhcity.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Министерство имущественных отношений Архангельской области www.dvinaland.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 

работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу www.rosreestr.gov.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в от-
ношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов):

29:22:011306, 29:22:011309, 29:22:012005, 29:22:012101, 29:22:012514,  29:22:012515, 29:22:060403, 29:22:060416, 29:22:090103

состоится по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5

« 6 » августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте кар-
ты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 16 » июля 2021 г. по « 6 » августа 2021 г.4 и

с « 7 » августа 2021 г. по « 10 » сентября 2021 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты право-
обладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемо-
го земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

__________________________________________________________________
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если ком-

плексные кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано вы-

полнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огородниче-
ского товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой 
территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описа-
нии территории дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения 

о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
до дня проведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих 
дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 
6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 
4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 
45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).


