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Главными зрителями концерта 
стали семьи мобилизованных во-
инов, отстаивающих наши ценно-
сти и идеалы в зоне СВО, противо-
стоящих нацистам на Украине.

Обращаясь к зрителям, глава Архангель-
ска Дмитрий Морев подчеркнул роль 
женщин, которые не просто ждут своих 
мужей, сыновей и братьев с фронта, но и 
активно помогают нашей армии, занима-
ясь волонтерской деятельностью.

– Здесь присутствуют жены тех наших 
ребят, которые участвовали в иных бое-
вых конфликтах, защищая интересы на-
шей Родины. В зале также волонтеры, ко-
торые каждый день работают и с семьями 
мобилизованных, – отметил глава Архан-
гельска.

Депутат областного Собрания Виктор 
Заря и группа «Зеркало» дарили зрите-
лям замечательные песни советских и 
российских авторов и композиторов.

Концерт организован Губернаторским 
центром при поддержке городских и об-
ластных властей.

Глава семьи Труфановых сейчас в зоне 
проведения спецоперации. Мобилизова-
ли его осенью. Маме Ольге и двум сыно-
вьям сегодня всячески помогает Губер-
наторский центр. От него Труфановы по-
лучили и приглашение на праздничный 
концерт в честь 8 Марта.

– Представители Губернаторского цен-
тра постоянно прозванивают нас, при-
глашают на какие-то события, меропри-
ятия, интересуются, как у нас вообще 
дела обстоят и как мы живем. Ну и 8 Мар-
та муж находится там, в зоне СВО, папа у 
нас далеко, и нам очень приятно, что мы 
находимся здесь, в одной большой семье, 
– рассказала жительница Архангельска 
Ольга Труфанова.

В честь Ольги Труфановой и всех при-
глашенных дам – родственниц и близких 
участников СВО – со сцены центра «Па-
триот» звучали песни о силе и красоте 
русской женщины.

Директор Губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее» Максим Арбузов 
подчеркнул роль женщины сегодня.

– Женщины приносят в нашу суровую, 
такую утилитарную мужскую жизнь кра-
соту, добро, любовь, заботу. И хочется 
пожелать им, чтобы они в ответ получа-
ли как минимум столько же, если не в 
два раза больше, – подчеркнул Максим  
Арбузов.

Свой пламенный привет и поздравле-
ние северянкам записали добровольцы и 
мобилизованные Поморья, которые про-
демонстрировали на большом экране.

– Желаю, чтобы у вас все было замеча-
тельно, чтобы в семье было благополу-
чие. И хотим пожелать вам оставаться та-
кими же прекрасными, милыми и забот-
ливыми дамами, – сказал, обращаясь к 
залу, российский воин.

А самое главное пожелание семьям мо-
билизованных и добровольцев, которое 
прозвучало от депутата областного Со-
брания Виктора Зари, – чтобы их самые 
родные вернулись домой живыми и не-
вредимыми.

Пусть родные вернутся домой 
живыми и с Победой
викторÎзаряÎиÎгруппаÎ«зеркало»ÎпреподнеслиÎженщинамÎАрхангельскаÎмузыкальныйÎподарокÎкоÎднюÎ8ÎМарта
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женский день

Организаторами акции 
выступили активисты 
«Движения Первых» 
при поддержке Росмо-
лодежи.

Как рассказала руководи-
тель агентства по делам мо-
лодежи Архангельской обла-
сти Ольга Чертова, в ходе 
акции волонтеры и юнар-
мейцы поздравляют жен-
щин с Международным жен-
ским днем.

– Сегодня акция прохо-
дит в Архангельске, Нян-
доме, Каргополе и Коряж-
ме, где волонтеры посеща-
ют станции скорой помощи, 
отделения полиции, стан-
цию переливания крови, что-
бы поблагодарить тех, кто в 
предпраздничный и празд-
ничный день находится на 
работе!, – пояснила Ольга  
Чертова. – Особое внима-
ние в ходе акции уделяем се-
мьям участников спецопера-
ции, многие из которых сами 
являются волонтерами и по-
могают со сбором и отправ-
кой гуманитарной помощи.

Юнармейцы Архангель-
ской области при поддерж-
ке центра «Патриот» и  
регионального отделения 
движения «Юнармия» пода-
рили цветы и выразили сло-
ва благодарности девушкам-
военнослужащим и врачам.

В преддверии 8 Марта они 
вышли на проспект Чумба-
рова-Лучинского, чтобы по-
здравить проходящих по 
улице девушек и женщин с 
праздником. 

«Вам, любимые!»
АрхангельскиеÎволонтерыÎиÎстудентыÎсГМУÎпоздравилиÎпрекрасныхÎÎ
представительницÎздравоохраненияÎсÎпраздникомÎ8ÎМарта
Северный государ-
ственный медицинский 
университет присоеди-
нился к традиционной 
всероссийской акции 
«Вам, любимые!».

Она посвящена Междуна-
родному женскому дню. В 
этом году волонтеры-меди-
ки и студенты СГМУ поздра-
вили врачей и фельдшеров, 
работающих на станции ско-
рой медицинской помощи 
«Шанс», а также женский 
коллектив Центра амбула-
торного гемодиализа – всех, 
кто, несмотря на праздник, 
продолжает важное дело ох-
раны здоровья и спасения 
жизней северян.

Организатором акции вы-
ступило региональное отде-
ление Всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
теры-медики» совместно с 
региональным отделением 
партии «Единая Россия».

Праздничный проект про-
ходит в Архангельске еже-
годно в различных учрежде-
ниях здравоохранения.

Региональный коорди-
натор волонтеров-медиков 
Екатерина Белякова отме-
тила, что акция «Вам, люби-
мые!» – это хорошая возмож-
ность поздравить и поблаго-
дарить женщин-медиков за 
их нелегкий труд, терпение 
и внимание к пациентам.

Цветы и слова благодарности
АрхангельскаяÎобластьÎприсоединиласьÎкÎвсероссийскойÎакции

Î� ФотоÎАГеНтствоÎпоÎдеЛАМÎМоЛодежИÎАрхАНГеЛьскойÎобЛАстИ.
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Поднимаем настроение
АрхангельскиеÎединороссыÎпоздравилиÎсеверянокÎсÎ8ÎМартаÎнаÎЧумбаровке
АлександрÎГАвзов,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

На центральные улицы горо-
да вышли сторонники пар-
тии «Единая Россия», что-
бы поздравить северянок с 
праздником.

Пять представителей местного от-
деления партии «Единая Россия», 
вооружившись букетами желтых 
тюльпанов и комплиментами, 
останавливали представительниц 
прекрасного пола, чтобы вручить 
им цветы и сказать приятное поже-
лание.

Об этой акции и своем участии в 
ней рассказал представитель пар-
тии Константин Малиновский.

– Партия «Единая Россия» тра-
диционно организует эту акцию в 
канун 8 Марта и поздравляет жен-
щин. Поднимаем настроение! Для 
меня это тоже приятная миссия. 
Архангелогородки все улыбаются 
и благодарят. Хорошая и нужная 
инициатива!

А как реагировали на букеты на 
улице от незнакомых мужчин, уз-
нали у архангелогородок.

– Очень неожиданно и очень при-
ятно! Я бегу по делам – по работе. 
В мыслях одни только отчеты, пла-
ны. А тут подходят молодые, кра-
сивые люди и дарят цветы – это во-
обще очень классно! Спасибо боль-
шое! – рассказала бухгалтер Юлия.

88-летней северянке Елене  
Тарасовой приятно вдвойне.

– Мне очень радостно получить 
букет цветов на 8 Марта! Рань-
ше нам такого не дарили. И для 
нас, пожилых жительниц горо-
да, это все в диковинку. Спасибо 
вам большое! – поделилась Елена 
Михайловна.

Накануне Междуна-
родного женского дня 
в администрации окру-
га Варавино-Фактория 
чествовали активных 
женщин округа.

Тюльпаны, конфеты и кра-
сивые поздравления обще-
ственницам подарил гла-
ва администрации округа  
Сергей Богомолов.

Предпраздничная встре-
ча началась с торжественно-
го награждения активисток 
женсовета общественными 
наградами, грамотами и бла-
годарностями от региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной органи-
зации ветеранов войск пра-
вопорядка по Архангельской 
области.

Награды получали из рук 
боевого офицера, генерал-

По зову души и сердца, с материнской заботой и любовью

майора юстиции в отставке 
Анатолия Перевозчикова.

Женская общественная 
организация округа при 
поддержке администрации 
округа плодотворно сотруд-
ничает с руководством отря-
да специального назначения 

«Ратник», поддерживая во-
еннослужащих и членов их 
семей.

Бойцы «Ратника» – воен-
ной части, входящей в состав 
Росгвардии, расположенной 
в округе, выполняли боевые 
задачи в Чеченской Респу-

блике, Дагестане, Ингуше-
тии, принимали участие в 
освобождении заложников в 
школе Беслана, сейчас наши 
ребята – участники СВО .

– Конечно, не за награды 
женщины организуют и про-
водят благотворительные 

акции в поддержку военнос-
лужащих, а по зову души и 
сердца, с материнской забо-
той и любовью.

Но все же им тоже очень 
важны заслуженные слова 
благодарности от настоящих 
мужчин, – отметила пред-

седатель женсовета округа 
Светлана Романова.

За чашкой горячего чая 
общественницы, радостные 
и воодушевленные, продол-
жили обсуждение планов 
на ближайшее время, ведь 
надо еще порадовать и по-
жилых жителей Приморско-
го центра социального об-
служивания, и ребят из Ар-
хангельского детского дома 
№ 1.

– Каждый в нашем боль-
шом мире должен чувство-
вать внимание и заботу, а 
кто, если не женщины, смо-
гут приласкать старика и 
ребенка,– считает Светлана  
Романова.

Активисты женсовета бла-
годарят за помощь и под-
держку заместителя предсе-
дателя Архангельской гор-
думы Рима Калимуллина.
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Северянкам дарят цветы и 
говорят теплые слова, что-
бы в этот весенний день они 
улыбались и радовались.

Первые сюрпризы ждали житель-
ниц Северного и Соломбальского 
округов областного центра. С по-
здравлениями к ним вышли депу-
тат Архангельской гордумы, ру-
ководитель исполнительного ко-
митета регионального отделения 
партии «Единая Россия» Иван  
Воронцов, помощник депутата 
Архангельского областного Собра-
ния Михаила Авалиани Андрей  
Корольков, сторонники партии.

– Пусть в этот день у вас будет 
хорошее настроение. Радуйтесь 
жизни, будьте самыми красивыми, 
любимыми, пусть вас окружает лю-
бовь и забота родных и близких, – 
сказал Иван Воронцов.

После единороссы поздравиди 
горожанок на центральных улицах 
Архангельска. Сторонники партии 
поздравляли женщин в трудовых 
коллективах, в общественных орга-
низациях. 

Вальс Победы у монумента Победы
вÎАрхангельскеÎвновьÎпрозвучатÎзвукиÎмайскогоÎвальса

Î� Фото:Îпресс-сЛУжбАÎГУберНАторАÎИÎпрАвИтеЛьствАÎобЛАстИ

Столица Поморья в де-
вятый раз примет уча-
стие в международ-
ной акции «Победный 
вальс».

Цель проекта – выразить 
благодарность тем, кто от-
стоял Победу в борьбе с фа-
шизмом. Традиционно в ак-
ции принимают участие 
многие города России. 

В этом году кружиться под 
звуки знаменитых советских 
композиций участники про-
екта – северяне всех возрас-
тов – вновь будут у монумен-
та Победы 9 Мая.

К выступлению танце-
вальные пары будет гото-
вить педагог-хореограф 
Анна Артемова. Репети-
ции стартуют 23 марта и бу-
дут проходить два раза в не-
делю. 

Организатором акции в 
столице Поморья выступает 
Молодежный совет Архан-
гельска.

Дарите женщинам цветы
АрхангельскиеÎмужчины-единороссыÎвышлиÎнаÎулицыÎгорода,ÎчтобыÎпоздравитьÎженщинÎсÎ8ÎМарта
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Семья Варзумовых из 
деревни Шардонемь 
хочет производить сы-
ров все больше, для 
этого намерена уча-
ствовать в конкурсе 
«Агростартап». 

Своими планами ферме-
ры поделились с губер-
натором Архангельской 
области Александром  
Цыбульским, который по-
бывал у них в гостях. 

Супруги Алина и Илья 
Варзумовы – самозаня-
тые. Они занимаются вы-
ращиванием крупного ро-
гатого скота и производят 
сыр. Крестьянское хозяйство 
еще в 1990 году организо-
вал отец Алины Владимир  
Витальевич Чугаев. Спустя 
30 лет супруги Варзумовы ре-
шили последовать его приме-
ру и создали свою ферму. 

Сейчас в их хозяйстве 
шесть коров. Надои молока 
составляют в среднем 80-140 
литров в сутки, выход сыра 
8-12 % – это от 6,4 до 16,8 кг 
готового продукта в сутки, 
в зависимости от сорта. Ос-
новной доход фермеры полу-
чают от продажи сыра. 

Ассортимент включа-
ет в себя «Панир» – мягкий 
свежий сыр, «Моцареллу», 
«Кавказский чечил» – косич-
ку, «Качотту» – полутвер-
дый сыр небольшой выдерж-
ки, «Сулугуни» – грузинский 
рассольный сыр, «Камам-
бер» – сыр с благородной бе-
лой плесенью, «Маасдам» – 
полутвердый сыр с выдерж-
кой от двух месяцев, «Ма-
скарпоне» – крем-сыр и «Ха-
луми» – сыр для жарки. Это 
не предел, поскольку в бли-
жайшее время фермеры пла-
нируют запустить произ-
водство полутвердого сыра 
«Ламбер», «Гауда», а также 
твердых сортов сыра, таких 
как «Пармезан». 

В настоящее время коро-
вы располагаются в частной 

За вкусным сыром  
поедем в Шардонемь
НашиÎфермерыÎпроизводятÎвсеÎимпортозаместительныеÎиÎнеÎменееÎвкусныеÎсырыÎÎ
«Моцарелла»,Î«качотту»,Î«камамбер»,Î«Маасдам»,Î«Маскарпоне»,Î«Ламбер»,Î«Гауда»,Î«пармезан»

документации для участия в 
конкурсном отборе. 

Глава региона поблаго-
дарил многодетную семью 
Варзумовых, где воспиты-
вают пятерых детей, за их 
вклад в развитие сельского 
хозяйства на Севере.

Александр Цыбульский 
рассказал, что молочное жи-
вотноводство является при-
оритетной отраслью в сель-
ском хозяйстве региона.

Валовой надой молока в Ар-
хангельской области во всех 
категориях хозяйств в 2022 
году составил 137 тысяч тонн 
(это на 2,4 процента больше, 
чем в 2021 году), из них 93 про-
цента молока производится в 
коллективном секторе. 

Несмотря на трудности, 
связанные с ростом цен на 
корма и удобрения, сельхоз-
товаропроизводители обла-
сти не допустили снижения 
объемов производства и про-
дуктивности дойного стада. 
Региональная государствен-
ная программа по поддержке 
аграриев Архангельской об-
ласти позволила более чем в 
два раза нарастить вложения 
в основной капитал предпри-
ятий отрасли, на 25 процен-
тов увеличить налоговую от-
дачу аграрного сектора эко-
номики в бюджет региона. 
Всего на поддержку аграриев 
в 2022 году направлено более 
одного миллиарда рублей, из 
них 80 процентов – средства 
областного бюджета.

ферме у родственника, по-
этому увеличить поголовье 
не получается. Вместе с тем 
спрос на натуральный сыр 
со стороны жителей Пинеж-
ского района постоянно рас-
тет и превышает предложе-
ние, периодически свой то-
вар фермеры продают в Ар-
хангельске и Северодвинске.

Супруги Варзумовы гото-
вы к расширению производ-
ства и увеличению поголо-
вья при возможности при-
влечения дополнительных 
финансовых средств, в том 
числе в виде мер государ-
ственной поддержки.

В этом году они планиру-
ют принять участие в кон-

курсе на получение гранта 
«Агростартап». Бизнес-план  
предусматривает приобре-
тение земельного участка, 
строительство фермы и сы-
роварни, покупку крупного 
рогатого скота и строитель-
ство сопутствующих поме-
щений. 

Александр Цыбульский во 
время своей поездки по Пи-
нежскому району побывал в 
селе Шардонемь и встретил-
ся с семьей Варзумовых, по-
ручил областному министру 
агропромышленного ком-
плекса и торговли Ирине 
Бажановой проконсульти-
ровать фермеров по вопро-
су качественной подготовки 

Поморские тетерки
Умеют в Архангельске приготовить блины и 
масленичные вкусности.

Сергей Шандин, участник специального проекта #Ме-
диазвезды_Интуриста узнал о них в Архангельской об-
ласти, куда он отправился со спецпроектом.

Так вот... Блины в Архангельской области, конечно, 
тоже любят и пекут, но есть еще одна старинная тради-
ция. На масленицу готовят из ржаной муки поморские 
тетерки – это такой сложносочиненный кренделек.

Сложносочиненность его не в рецепте, он-то как раз 
аскетично простой, а в форме.

Итак, для приготовления тетерки нам понадобят-
ся: соль, ржаная мука и вода. Как видите, состав очень 
простой, и вы можете поэкспериментировать самосто-
ятельно. Размешиваем муку с водой, добавляем соль, 
тщательно месим, даем немного постоять, чтобы мука 
впитала влагу. Затем берем небольшой кусочек те-
ста и начинаем его раскатывать в виде колбаски, по-
степенно удлиняя. В идеале у вас должен получить-
ся шнурок из теста длиной от полуметра (чем больше, 
тем интереснее будет дальше) и толщиной в карандаш. 
Если в процессе «шнурок» порвался – ничего страшно-
го, прилепите обратно и продолжайте.

Дальше нужно создать узор. Узоры бывают разные, 
можно использовать традиционные варианты, можно 
придумать свои.

Нам, как начинающим тетероделам, предложили 
воспользоваться лайфхаком: раздали заламинирован-
ные картинки с изображением шаблонов. Вот на этот 
шаблон мы и укладываем наш «шнурок».

Шаблон, понятное дело, был учебный, размером сан-
тиметров пятнадцать. А мастерицы делают тетерки 
вдвое больше и многократно красивее. Но это, понятное 
дело, потренироваться надо, с первого раза не получится.

В общем, в меру своих кулинарных и художествен-
ных способностей тетерки мы слепили.

Теперь самое главное: их нужно отправить в печь! 
Печь в «Малых Корелах» самая настоящая, деревен-
ская, на дровах. Но если у вас печи нет, не расстраи-
вайтесь: испечь тетерку можно и в духовке. Нагрейте 
до 200-220 градусов и отправляйте на 10-15 минут, да 
смотрите, чтобы не сгорела! В результате должен по-
лучиться золотистый хрустящий калачик. Храниться 
тетерка может сколь угодно долго, но лучше съесть ее 
с чаем, пока свежая – так вкуснее всего.

Кстати, добраться в «Малые Корелы» совсем неслож-
но. Полтора-два часа на самолете до Архангельска из 
Петербурга или Москвы, а дальше можно доехать на 
обычном автобусе или заказать трансфер. Кстати, я 
вам сейчас расскажу секрет.

Есть «Малые КОрелы» – это сам музей-заповедник. 
Тут кроме тетерок есть что посмотреть: поморские 
избы, деревянные церкви, природа архангельская.

А есть Малые КАрелы – это название поселка и тур-
комплекса, в котором можно остановиться в полном 
комфорте. Почему такая путаница с названиями, до-
подлинно неизвестно. Но не бойтесь: КОрелы и КАре-
лы друг от друга через дорогу, так что не заблудитесь.

Кстати, в «Малых Корелах» с размахом празднуют 
Масленицу. Так что если хотите увидеть настоящий 
праздник на Русском Севере, рекомендую!
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молока в Архан-
гельской области 
во всех катего-
риях хозяйств 
в 2022 году со-
ставил 137 тысяч 
тонн 
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АлександрÎНИкоЛАев

Глава региона Александр 
Цыбульский поздравил со-
трудниц областного дома 
ребенка с Международным 
женским днем

Многие сотрудницы специализиро-
ванного дома ребенка в столице По-
морья встретили Международный 
женский день на рабочем месте.

С весенним праздником жен-
скую часть коллектива этого осо-
бого учреждения поздравил гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский, кото-
рый также посетил палату мило-
сердия, где размещены тяжело-
больные дети.

Региональный специализиро-
ванный дом ребенка – это практи-
ческий и научный медицинский 
центр здоровья, который оказыва-
ет медицинскую и психолого-педа-
гогическую помощь детям в воз-
расте до четырех лет.

Воспитанники дома ребенка, как 
правило, делятся на две основные 
группы – это дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и ребята, на-
ходящиеся в учреждении временно.

Более 78 процентов детей нахо-
дятся здесь не на постоянной осно-
ве, получая необходимую медицин-
скую помощь для физического и 
психологического восстановления.

Как сообщила главный врач спе-
циализированного дома ребенка 
Ирина Кравцова, за прошлый год 
комплексную реабилитацию прош-
ли 199 малышей, 130 детей верну-
лись в семьи или отданы под опе-
ку. Сейчас здесь проходят лечение 
67 ребят, каждого из них сотрудни-
ки дома ребенка стараются окру-
жить заботой и вниманием.

– Мы работаем по системе «как 
дома» с 2012 года и ко всем нашим 
ребятам относимся с большим те-
плом. Персонал регулярно проходит 
обучение, в ходе которого разбира-
ем ошибки в коммуникации, чтобы 
наладить как можно более тесную 
связь с детьми. Это очень важная со-
ставляющая нашей работы, посколь-
ку ребята к нам поступают разные, и 
многие из них эмоционально закры-
ты, – пояснила Ирина Кравцова.

Сотрудники специализирован-
ного дома ребенка широко приме-
няют инновационные технологии, 
что позволило существенно повы-
сить качество и доступность меди-
цинских услуг.

Медицинское учреждение ста-
ло новатором в применении совре-
менных ортопедических систем, 
таких как «Ирли активити» и «Го-
ловастик», а также вертикализато-
ров и позиционных стульчиков для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Использование компьютерных 
технологий расширило возможно-
сти для реабилитации детей с ау-
тизмом, расстройствами поведе-
ния и нарушением речи. Внедре-
ны и высокотехнологичные мето-
ды лечения: массаж в условиях не-

Здесь как дома
областнойÎдомÎребенкаÎработает,ÎсоздаваяÎуютÎиÎдоброжелательнуюÎобстановкуÎдляÎдетей

весомости, бесконтактный гидро-
массаж, прессотерапия для детей 
с ДЦП, арт-терапия, терапия Мон-
тессори. Вместе с тем специалиста-
ми дома ребенка разработана ком-
плексная программа по микропси-
хиатрии, включающая элементы 
зоотерапии и лечение природой.

Глава региона поблагодарил со-
трудниц учреждения за их непро-
стой ежедневный труд и огромное 
желание вернуть детей к полноцен-
ной жизни.

– Каждый раз, когда бываю у вас 
в гостях, я переживаю самые боль-
шие эмоции. Приходя в любое ме-
сто, сразу понимаешь, как коллек-
тив относится к своей работе. В ва-
шем случае абсолютно не вызыва-
ет сомнений, что вы живете этими 
детьми, их проблемами и относи-
тесь к ним по-семейному. Хочу вам 
сказать за это огромное спасибо, 
мне очень приятно, что у нас есть 
такие люди, и я всегда буду вашим 
самым главным помощником. В 
этот прекрасный день хочу поздра-
вить с праздником ваш замеча-
тельный коллектив, который зани-
мается самым благородным делом 
и вкладывает в него душу, – сказал 
Александр Цыбульский.

Губернатор также поддержал 
планы руководства учреждения 
по благоустройству территории во-
круг дома ребенка. Средства в раз-
мере порядка 8 млн рублей на эти 
цели планируется выделить в теку-
щем году.

Два года назад при поддержке 
Александра Цыбульского в учреж-
дении также была создана «Вол-
шебная комната», оснащенная ин-
терактивными стенами и полом, а 
также доской для рисования и те-
левизором с выходом в интернет. 
В этом пространстве дети играют 
в подвижные игры, изучают подво-
дный мир, обучаются звукопроиз-
ношению и коммуникации, а также 
знакомятся и общаются с будущи-
ми родителями. Здесь же проходят 
онлайн-обучение взрослые.

Помимо лечения и реабилитации, 
одной из важнейших задач работы 
учреждения является социализа-
ция ребят. Для этого в доме ребенка 
проводится абилитация детей-инва-
лидов, комплексная медико-психо-
логическая реабилитация, органи-
зовано социальное сопровождение 
и инклюзивное дошкольное образо-
вание для детей раннего возраста.

Стоит отметить, что работа спе-
циализированного дома ребен-
ка неоднократно была отмечена 
на всероссийском уровне. В ноя-
бре 2018 года учреждение внесе-
но в реестр Росстандарта «100 луч-
ших предприятий России», в 2019 
году удостоено звания «Лучшее 
интернатное учреждение России», 
а в 2021 году Общественной пала-
той РФ ему присвоен знак качества 
«Лучшее детям» за оказание услуг 
по медицинской реабилитации и 
ранней помощи. Дом ребенка так-
же признавался лучшим медицин-
ским учреждением на Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших пред-
приятий России» и одерживал по-
беду в конкурсе «Лучшее учрежде-
ние педиатрического профиля».

Фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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вахта памяти

АлександрÎГАвзов

Командиры поисковых от-
рядов из районов области 
обсудили планы по уве-
ковечению памяти погиб-
ших защитников Отечества 
и определили основные на-
правления поискового дви-
жения.

Как сообщил в своем телеграм-ка-
нале губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский, 
экспедиции поисковиков в этом 
году пройдут не только на полях 
боев Великой Отечественной, но 
и затронут период интервенции и 
Гражданской войны на Русском Се-
вере.

– В этом году поисковые отряды 
отправятся в Ленинградскую, Нов-
городскую, Волгоградскую обла-
сти, поедут в Карелию, Крым и Бе-
лоруссию. В состав наших поиско-
вых отрядов впервые войдут пред-
ставители Белоруссии. Объедине-
ние усилий — для сохранения об-
щей исторической памяти, – отме-
тил глава региона.

По словам руководителя агент-
ства по делам молодежи Ар-
хангельской области Ольги  
Чертовой, деятельность движе-
ния по поиску и перезахоронению 
воинов, павших при защите Отече-
ства, является важной составляю-
щей стратегии военно-патриоти-
ческого воспитания в Архангель-
ской области.

Глава ведомства также рассказа-
ла, что участие поисковых отрядов 
региона во всероссийских экспеди-
циях, приобретение специального 
оборудования, реализация проек-
тов по патриотическому воспита-
нию и увековечению памяти героев 
проходит при поддержке областно-
го бюджета – общий размер субси-

Тропа поисковика
областнаяÎакцияÎ«вахтаÎпамятиÎ–Î2023»ÎстартовалаÎнаÎплощадкеÎцентраÎ«патриот»

дии на эти цели составляет четыре 
миллиона рублей.

В 2022 году было проведено 35 
поисковых экспедиций, в которых 
приняли участие более 300 акти-
вистов, были подняты останки 109 
бойцов.

По словам председателя реги-
онального отделения поисково-
го движения России Александра  
Завернина, в этом году будет реа-
лизовано около 30 экспедиций.

На открытие «Вахты памяти – 
2023» в Архангельск приехала деле-
гация из Республики Беларусь. Го-
сти познакомились с работой учеб-

ного поискового центра, а также 
посетили исторические места Ар-
хангельска – города воинской сла-
вы.

Напомним, что в прошлом году 
в рамках проекта «Шаг навстречу. 
Сохраняя память о войне» совмест-
но с белорусскими коллегами ар-
хангельские поисковики организо-
вали международную поисковую 
экспедицию в Полоцком районе Ви-
тебской области. В этом году в не-
скольких районах этой области за-
планирован большой объем работ.

Вот уже 13 лет собираются по-
исковики на традиционную меж- 

региональную поисковую экспеди-
цию «Суоярвский Плацдарм».

В экспедиции в прошлом году 
приняли участие поисковые отря-
ды из Подмосковья, Татарстана, 
Карелии, Архангельска, Уренгоя...

В 2022 году 140 поисковиков из 18 
поисковых отрядов шести регионов 
Российской Федерации приняли уча-
стие в работе по увековечению памя-
ти погибших защитников Отечества.

7 августа состоялось торжествен-
ное открытие поисковой экспеди-
ции. А потом их ждали деды и пра-
деды, погибшие в Зимней войне 
1939 – 1940 г. г.

Организатор экспедиции – Мо-
сковская областная молодежная 
общественная организация «Воен-
но-патриотическое поисковое объ-
единение «Плацдарм».

Руководитель экспедиции  
Константин Смирнов от имени 
межрегиональной поисковой экс-
педиции пожелал ребятам успеш-
ной дороги, чтоб все вместе собра-
лись на штабной поляне!

Для участников подготовили на-
сыщенную программу, включа-
ющую в себя образовательный и 
культурный компоненты: «Тропа 
поисковика» на кубок «Бельского 
плацдарма» с посвящением, сдача 
норм ГТО выездной комиссии Цен-
тра тестирования, чемпионаты по 
пулевой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и сборке-разборке 
автомата Калашникова, «Свеча па-
мяти», торжественное захоронение 
останков павших воинов.

Поисковые работы проводились 
в окрестностях озера Колласъяр-
ви Лоймольского сельского поселе-
ния на местах ожесточенных боев 
декабря 1939 – марта 1940 г.г.

По окончании экспедиции на во-
инском мемориале озера Колласъ-
ярви состоялось захоронение най-
денных бойцов РККА. В этом году 
поисковыми отрядами было подня-
то 49 бойцов.

Константин Смирнов поблагода-
рил участников поисковой экспе-
диции.

– Примите слова благодарности 
за ваш труд, за возможность при-
ехать поклониться тем, кто отдал 
свои жизни за то, чтобы мы жили 
под мирным небом, за патриотиче-
ское воспитание молодежи! Креп-
кого здоровья, сил и результатов в 
поисковой деятельности! Низкий  
поклон!

Берегите друг друга, помогайте 
друг другу, только добрыми дела-
ми славится имя человека!
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свободное время

За новыми книгами в мест-
ную библиотеку преданные 
читатели спешат еще до ее 
открытия, а в творческие 
объединения центра прихо-
дят все новые участники.

Социально-культурный центр по-
селка Лайский Док Приморско-
го района, построенный в рамках  
госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», начал 
работу в начале 2023 года. До этого 
творческие коллективы и библио-
тека располагались в старых поме-
щениях, где не было комфортных 
условий для работы.

В новом центре, объединившем 
более десятка разновозрастных 
творческих коллективов и библио-
теку, теперь есть все для их полно-
ценной масштабной деятельности: 
вестибюль, гардеробная, сцена, 
зрительный зал на 75 мест, поме-
щения для кружков и секций, про-
странства для репетиций, читаль-
ный зал.

За несколько недель работы уч-
реждения сотрудники центра и по-
сетители по достоинству оценили 
все возможности нового культур-
ного объекта. Как рассказала веду-
щий специалист библиотеки цен-
тра Светлана Вотченникова, но-
вое учреждение теперь самое попу-
лярное место в поселке, из-за чего 
нужно приходить на рабочее место 
пораньше.

– Вот сегодня я пришла на рабо-
ту за час, потому что знаю: читате-
ли ждут, – рассказала она. – С утра 
идут в основном пенсионеры, а с 
обеда – дети. Только портфель до-
мой занесут – и сразу в библиотеку. 
Очень много читателей теперь при-
ходит, – говорит она.

Алексей Коряпин регулярно 
приходит в центр за книгами.

– Мне 88 лет, я всю жизнь читаю. 
Люблю старинные издания, – поде-
лился он. – Шолохова люблю. Сей-
час вот Абрамова взял перечитать.

Соседство с творческими коллек-
тивами специалисты библиотеки 
называют очень удачным. Это от-
крывает новые возможности для 
сотрудничества и проведения со-
вместных мероприятий. Работает 
библиотека и с новым детским са-
дом поселка «Кораблик»: для до-

Чудо огненного письма
выставка,ÎпосвященнаяÎуникальномуÎдекоративно-прикладномуÎпромыслу,ÎработаетÎвÎАрхангельске
Новый выставочный проект «Чудо огненного 
письма», открывшийся в Старинном особня-
ке на Набережной, 79, показывает зрителю 
красоту ростовской финифти – миниатюрной 
живописи на эмали и демонстрирует разви-
тие и преемственность традиций российских 
мастеров.

В экспозиции представлено более двухсот экспонатов 
музея фабрики «Ростовская финифть» начиная с XIX 
века, а также образцы традиционной финифти и автор-
ские работы современных художников. Все они выпол-
нены в различных техниках и показывают, что эмаль 
может быть не просто украшением, но и произведени-
ем искусства.

Так, наряду со знакомыми каждому украшениями 
с цветочными орнаментами в экспозицию включены 
портреты, иконы и образки, пейзажи, натюрморты, 
крупные декоративные панно и многие другие изде-
лия.

В числе современных работ представлены рамки 
для фотографий, ежедневники, флеш-накопители, под-
ставка под мобильный телефон, многообразие сувени-
ров и оригинальные авторские украшения.

Выставочный проект «Чудо огненного письма» про-
должит свою работу до 5 ноября. В рамках выставки за-
планированы мастер-классы и экскурсии, посещение 
которых возможно в том числе по Пушкинской карте. 
(12+)

Î� Фото:ÎМИНИстерствоÎкУЛьтУрЫÎАрхАНГеЛьскойÎобЛАстИ

Библиотека по-новому
социально-культурныйÎцентрÎвÎЛайскомÎдокеÎсталÎточкойÎпритяженияÎжителейÎпоселка

школят организован свой литера-
турный кружок.

Сами же местные жители но-
вый социально-культурный центр 
называют не иначе как дворцом: 
столько положительных перемен 
он привнес в их жизнь.

Как рассказала директор цен-
тра Ирина Авилова, просторные 
многочисленные помещения ново-
го здания позволяют коллективам 
не только с комфортом вести свою 
деятельность и проводить репети-
ции, но и организовывать одновре-
менно несколько различных меро-
приятий. Увеличивается и число 
участников кружковой деятельно-
сти.

– Большое значение в нашей ра-
боте имеет современная техника. 
Приобретено различное музыкаль-
ное, световое оборудование, о кото-
ром раньше мы и мечтать не мог-
ли. Все в оснащении центра соот-
ветствует современным требовани-
ям, – сказал она. – Теперь думаем о 
создании музейного интерактивно-
го пространства, которого у нас ни-
когда не было.

 Жители Лайского Дока, говоря о 
преимуществах нового культурно-
го объекта, подчеркивают, что те-
перь их поселок стал местом, отку-
да не хочется уезжать.

– Считаю, что наш поселок 
не обижен: и дорогу построили 
центральную, и ФАП, и детский 
сад, провели водовод, – сказала  
Людмила Киселева. – Мы жи-
вем в очень благодатном месте: 
между Архангельском и Северод-
винском, по сути, Лайский Док – 
это жилой микрорайон этих го-
родов, но с «удобствами»: рядом 
речка и лес. Наши выросшие дети 
не хотят покидать эти места. Поэ-
тому, думаю, жизнь у нас в посел-
ке будет отличная.

Отметим, что Приморский район 
– активный участник госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». В течение трех 
лет район подает заявки и проекты 
для отбора в Минсельхоз России, 
выигрывает конкурс и получает 
финансирование. Успешная работа 
районной администрации отмече-
на Минсельхозом России в рамках 
ежегодного мероприятия «Золотая 
осень» в Москве в 2022 году.

Î� Фото:Îпресс-сЛУжбАÎГУберНАторАÎИÎпрАвИтеЛьствАÎобЛАстИ
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Жизнь молодых 
станет интереснее 
вÎцентреÎ«радуга»ÎоткрылиÎÎ
первичноеÎотделениеÎÎ
«движенияÎпервых»
На торжественной линейке в ряды Россий-
ского движения детей и молодежи «Движе-
ние Первых» вступили учащиеся творческих 
объединений «Английский мир», «Гитара», 
«Театральный мир».

В центре «Радуга» есть свой опыт: уже 13 лет в цен-
тре ведет свою активную деятельность Детская орга-
низация «Юность Архангельска», которая объединяет 
школьников города от 1 до 11 класса. В рядах «ЮНЫ» 
на сегодняшний день более 250 отрядов.

– Создание Российского движения детей и молодежи 
«Движение Первых» – это новая веха в развитии дет-
ских и молодежных объединений в России, это органи-
зация, которая объединит все молодое поколение на-
шей страны, предоставит множество возможностей, 
сделает жизнь интересней и ярче,– отмечает дирек-
тор детского (подросткового) центра «Радуга» Елена  
Добрынина.

студенческий меридиан

При поддержке департамента 
образования администрации Ар-
хангельска на базе Молодежного 
центра Архангельской области 
организован форум «Образо-
вание – «Севмаш» – Карьера». 
Для обучающихся 8-9 классов 
работали площадки и мастер-
классы.

– Благодарим руководителей предпри-
ятия «Севмаш» за предоставление та-
кой возможности более 2000 обучающих-
ся из 51 школы Архангельска, – отмети-
ла директор департамента образования 
администрации Архангельска Светлана  
Базанова.

Участники форума прошли «профес-
сиональные пробы» профессий судо-
строительной отрасли. В программу фо-
рума были включены мастер-классы: 
«3D-моделирование», «Химическая лабо-
ратория», «Акустика»; информационные 
стенды АО «ПО «Севмаш», выставочный 
зал и фотозона.

В организации мероприятий приняли 
участие: Архангельский молодежный 
театр, Молодежный центр Архангель-
ской области и филиал САФУ в Северо- 
двинске.

Третье место
вÎАрхангельскеÎоткрылиÎгородскойÎМолодежныйÎцентр
В доме на ул. Федо-
ра Абрамова, 5/1 ребят 
ждет современное про-
странство с интересным 
дизайном: его приду-
мали активисты моло-
дежного движения. 

На работу в городской Мо-
лодежный центр приняты 
три куратора, и теперь ре-
бята старшего школьного и 
студенческого возраста мо-
гут собираться для обсуж-
дения проектов, проведе-
ния мастер-классов и встреч, 
играть в настольные игры, 
рисовать, петь под гитару.

– Сегодня мы открываем 
первый городской Молодеж-
ный центр нового формата, 
который начинает работу 
по принципу «третье место». 
У каждого школьника или 
студента есть дом и учебное 
заведение, а Молодежный 
центр станет тем местом, 
где можно собраться с дру-
зьями и содержательно про-
вести свободное время, – рас-
сказал глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Вместе с открытием Мо-
лодежного центра в Архан-
гельске создаются первич-
ные организации Российско-
го движения детей и молоде-
жи. Лучший советский опыт 
работы с подрастающим по-
колением не уйдет в исто-
рию – он получит продолже-
ние в молодежном движе-
нии, которое объединит все 
разрозненные организации. 
Быть первыми в таком мас-
штабном деле сложно, но по-
четно. 

– Приходите в Молодеж-
ный центр со своими иде-
ями, объединяйтесь, уча-
ствуйте в общероссийском 
движении молодежи! Успеш-
ной вам учебы, яркой жизни 
и поддержки друзей! – обра-
тился к школьникам и сту-
дентам градоначальник.

Профессиональные пробы
впервыеÎвÎАрхангельскеÎпоÎ«севмаш»ÎпровелÎпрофориентационныйÎфорум
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Волонтеры, в числе ко-
торых – жены участ-
ников спецоперации, 
продолжают сбор, со-
ртировку и отправку 
гуманитарного груза.

В преддверии Международно-
го женского дня с активиста-
ми встретился директор Гу-
бернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее» Максим  
Арбузов, который отметил 
значимый вклад женщин в 
оказание помощи участни-
кам спецоперации.

– Речь идет не только об 
организации сбора помощи, 
ее сортировке и отправке на 
передовую, но и о поддерж-
ке семей военнослужащих: 
многие женщины-волонте-
ры, узнав о сложностях, по-
могают им справиться с 
трудностями, в том числе 
психологическими, – сказал 
Максим Арбузов. – Именно 

женщины принимают звон-
ки от семей, дают консуль-
тации о возможных вариан-
тах решения проблем, имен-
но женщины помогают нам, 
мужчинам, быть более со-
бранными и уверенными в 
своих силах.

Волонтер Светлана  
Лопаткина рассказала, что 
неравнодушные люди стали 
объединяться после начала 

мобилизации, чтобы по мере 
возможностей поддержать 
тех, кто находится в зоне 
СВО, так появилась группа 
ZAМир, в которую сейчас 
входит 500 человек.

Говоря о причинах уча-
стия в организации помощи, 
Светлана Лопаткина расска-
зала, что в детстве летом 
жила в Ивано-Франковске, 
откуда были родом родите-

ли и где проживали бабушки 
и дедушки.

– Я знаю, что такое Запад-
ная Украина, видела своими 
глазами, как на стенах появ-
лялась свастика: ее закраши-
вали – она появлялась вновь. 
Знаю, как там культивиро-
вали негативное отношение 
ко всему русскому. Хорошие 
люди, конечно, есть везде, 
но у большинства все-таки 
было нетерпимое отноше-
ние к русским: так, бабуш-
ка запрещала мне говорить 
на русском языке, боясь, что 
меня обидят. Поэтому, ког-
да началась спецоперация, 
я поддержала свою стра-
ну, президента и стала по-
могать, – сказала Светлана  
Лопаткина.

Сейчас волонтеры движе-
ния собирают средства на по-
купку квадрокоптеров, сооб-
щили в Агентстве по делам 
молодежи Архангельской 
области.

За проявленный героизм
В Архангельском ОМОН Росгвардии почтили 
память Сергея Калмыкова.

7 марта 1996 года в Чеченской Республике, при вы-
полнении боевой задачи трагически погиб боец отря-
да мобильного особого назначения сержант милиции  
Сергей Калмыков. 

В день его гибели на афгано-чеченском мемориале 
Архангельска по традиции встретились родственники 
и друзья Сергея Альбертовича, действующие и бывшие 
сотрудники спецподразделения.

Присутствующие возложили цветы к месту захороне-
ния сержанта милиции Калмыкова и почтили его память 
минутой молчания. Заупокойную литию отслужил на-
стоятель храма Всех Святых протоиерей Петр Мушкет.

Сергей Калмыков родился в 1969 году в городе Но-
водвинске. До службы в армии и после нее работал на 
Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате. На 
службу поступил в апреле 1994 года.

За период службы он дважды выезжал в командировки 
в Северо-Кавказский регион. В 1995 году за проявленное 
личное мужество при спасении тяжелораненого товари-
ща сотрудника наградили медалью «За отвагу». В очеред-
ную командировку весной 1996 года Сергей Калмыков, 
вызвался добровольно, написав рапорт командиру.

В связи с получением развединформации о планах 
боевиков напасть на Главное управление Оперативно-
го штаба МВД (объект находился под охраной архан-
гельского ОМОНа) на двух наиболее опасных направ-
лениях выставили дополнительные посты, в одном из 
которых 7 марта нес службу Сергей Альбертович.

Боевики, прорвавшись ночью через блокпосты, на-
чали обстрел из автоматического оружия и подстволь-
ных гранатометов. Сержант Калмыков, прикрываю-
щий огнем из пулемета отход группы к основным си-
лам, смог спасти личный состав, но сам был смертель-
но ранен снайперской пулей. За проявленный геро-
изм указом президента Российской Федерации Сергея  
Калмыкова наградили орденом Мужества посмертно.

Имя спецназовца навечно занесено в списки лично-
го состава отряда, в память о нем ежегодно проводятся 
различные спортивные соревнования, семье оказыва-
ется вся необходимая помощь и внимание.

Купили машину  
для фронта 
Санаторий «Беломорье» передал бойцам от-
ряда «Ратник» пикап.

Дизельный пикап УАЗ получили архангельские  
росгвардейцы, которые отправляются на СВО в бли-
жайшее время.

Представители бизнеса с идеей оказания помощи на-
шим бойцам обратились в Губернаторский центр «Вме-
сте мы сильнее». Приобрели автомобиль ИП Антуфьев 
и компании, которые с ним связаны. Представители 
бизнеса являются партнерами санатория «Беломорье».

– Мы занимаемся продуктами и подумали, чем мо-
жем, тем поможем. А потом родилась идея купить ма-
шину и продукты для военнослужащих. И загрузить 
машину едой длительного хранения, – рассказывает 
представитель санатория.

Санаторий также оказывает реабилитационную по-
мощь и предоставляет для военнослужащих бесплат-
ные путевки.

Для военных дочерняя компания санатория пере-
дала партию витаминного бульона. Фирма занимает-
ся инновационными технологиями и специально для 
бойцов разработала продукт, который позволяет бы-
стро восполнить силы и насытить организм полезны-
ми микроэлементами.

Женщины сформирова-
ли и передали наборы 
со средствами личной 
гигиены, а также не-
обходимые вещи спец-
назовцам «Ратника», 
которые находятся на 
территории  проведе-
ния СВО.

Активное участие в сборе гу-
манитарной помощи приня-
ли активистки женсовета Ва-
равино-Фактории столицы 
Поморья, а так же работни-
ки детского сада №172 «Клю-

ковка», под руководством  
Ирины Корельской и дети 
из детского сада № 11 «По-
лянка», которые подгото-
вили для спецназовцев по-
здравительные красочные 
открытки и написали очень 
трогательные письма.

Эту акцию провели при не-
посредственном участии ве-
терана боевых действий, за-
местителя АРО Общероссий-
ской организации «Офицеры 
России» в Архангельской об-
ласти генерал-майора юсти-
ции в отставке Анатолия 
Перевозчикова.

Трогательные письма и необходимые вещи

Группа ZAМир  
помогает фронту
АрхангельскиеÎактивистыÎготовятÎкÎотправкеÎнаÎпередовуюÎÎ
очереднойÎгуманитарныйÎгруз
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020425:35, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской: 

установление минимального процента застройки земельного участка 8 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксан-
ской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема планировочной организации земельного участка;

2. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 09.08.2017,

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 399 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 7 915 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022101, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе:

«Производственная деятельность» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участ-
ка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 6.0).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, 
по Маймаксанскому шоссе, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 350 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 208 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г.:

«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска, по 
улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

15 февраля  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

14 февраля  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования: 

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080204 площадью 1 110 кв. м, расположенного в Исакогорском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Пирсовой, 25;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031003 площадью 1 989 кв. м, расположенного в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по улице Партизанской, 38;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 2 099 кв. м,  расположенного в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по улице Ударников, 21

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 2.1.1.). 
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официально
Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения зе-
мельных участков « и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:080204 площадью 1 110 кв. м, расположенно-
го в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Пирсовой, 25;

2 Схема расположения  земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031003 площадью 1 989 кв. м, расположен-
ного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Партизанской, 38;

3 Схема расположения  земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 2 099 кв. м,  расположен-
ного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ударников, 21,

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 222 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым номером 29:22:050403:934, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Новоквартальной: 

установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с западной сторо-
ны до 2 метров.

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Новокварталь-
ной» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым номером 29:22:050403:934;

2. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 23.12.2017

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:993 площадью 
1 170 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Володарского:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Володарского» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 18.01.2017;

2. Копия плана благоустройства;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:23  площадью 
1 481 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской:

«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок: Размещение жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных» (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков», - 2.2).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска по улице Кривоборской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 27.01.2023 ;

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050509:2024 площа-
дью 2 162 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому:

«Среднеэтажная жилая застройка» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 2.5).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по проспекту Новгородскому» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 06.02.2023 

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования: 

земельного участка 29:22:022512:ЗУ11 площадью 6 397 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Советской, д. 62, согласно проекту межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, утвержденно-
му распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 октября 2019 года № 3563р; 

земельного участка 29:22:012001:ЗУ4 площадью 2 159 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Заводской, д. 99, согласно проекту межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах ул. Победы и ул. Заводской, утвержденному распоряжением Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 21 марта 2018 года № 847р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ11 площадью 2 659 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка, 
по ул. Ленина, д. 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в грани-
цах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га:, утвержденному распоряжением Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 19 августа 2020 года № 2830р (с изменениями):

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

 (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1.1.). 
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официально
Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, 
ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, утвержденный распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 11 октября 2019 года № 3563р; 

2 Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, 
ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, утвержденный распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 11 октября 2019 года № 3563р; 

3 Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. 
Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га:, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р (с изменениями)

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 758 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081105, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Вычегодской:

«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Вычегодской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 346 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081105, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Вычегодской:

«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Вычегодской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 738 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Караванной:

«Для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Караванной, об утверждении схемы расположения земельного участка « и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 62 150 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:073005, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградско-
му:

«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использова-
ния земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», - 2.6).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архан-
гельска, по проспекту Ленинградскому, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков

  с кадастровым номером 29:22:060401:4565 площадью 25 000 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Карпогорской;

  с кадастровым номером 29:22:060401:4566 площадью 3 036 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Карпогорской:

  «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использо-
вания земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 2.6).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по улице Карпогорской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок)  от 08.02.2023 г.;

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 08.02.2023 г.

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 466 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Караванной, 22: «Для ин-
дивидуального жилищного строительства» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- (2.1);

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (инди-
видуальный жилой дом) на земельном участке площадью 466 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081101, расположенном 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Караванной, 22: установление минимальной площади 
земельного участка, для размещения индивидуального жилого дома 466 кв.м.

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.



14
Городская Газета
АрхАНГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИНскойÎсЛАвЫ
№25 (1219)
10 марта 2023Îгода

официально
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, об утверждении схемы расположения земельного участка, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном г. Архангельска 
по улице Караванной» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:070302:506 площадью 
20 355 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска по улице Воронина В.И.:

 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использова-
ния земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 2.6).

Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года.
Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О проведении общественных обсуждений проекта ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Воронина В.И.» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1 Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок).

представлены с 17 марта 2023 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «17» марта 2023 года по «22» марта 2023 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата Время

Юницына А.Н. каб. 510
тел. 60-71-44 

22 марта  2023 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 марта  2023 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

ной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.»

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района 

 муниципального образования  «Город Архангельск» в границах 
части элемента планировочной структуры: ул. Гидролизная – ул. Победы – 

внутриквартальный проезд – ул. Буденного С.М. площадью 15,0619 га

от 2 марта 2023 года

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района  муници-
пального образования  «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Гидролизная – ул. 
Победы – внутриквартальный проезд – ул. Буденного С.М. площадью 15,0619 га проводились в период с 17 февраля 2023 
года по 1 марта 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки Маймаксан-

ского района  муниципального образования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры:                                
ул. Гидролизная – ул. Победы – внутриквартальный проезд – ул. Буденного С.М. площадью 15,0619 га от 2 марта 2023 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района  муниципального 

образования  «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Гидролизная – ул. Победы – 
внутриквартальный проезд – ул. Буденного С.М. площадью 15,0619 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

муниципального образования  «Город Архангельск» в границах ул. Выучейского, 
просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов 

площадью 5,4104 га

от 2 марта 2023 года

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания территории муниципального образо-
вания  «Город Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Совет-
ских космонавтов площадью 5,4104 га проводились в период с 17 февраля 2023 года по 1 марта 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания территории 

муниципального образования  «Город Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люк-
сембург и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га от 2 марта 2023 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования  

«Город Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских кос-
монавтов площадью 5,4104 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
схем расположения земельных участков

от «2» марта 2023 года

Общественные обсуждения схемы расположения земельного участка, расположенного: 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, 18;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мостовой, 22;
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельскапо пер. Одиннадцатому, 6;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельскапо ул. Физкультурников, 41;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пер. Широкому, 37;
в Майммксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мудьюгской, 41, корп. 1;
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лодемской, 47;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Левобережной, 11;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парковой, 5;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Сплавной, 3;
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельскапо ул. Холмогорской, 35, корп. 6;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, 21.
проводились в период с «17» февраля 2023 года по «1» марта 2023 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений схем расположения земельных участков от 2 марта 2023 года Ко-

миссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекоменда-
ции в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить схемы расположения земельных участков, расположенных:
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, 18;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мостовой, 22;
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по пер. Одиннадцатому, 6;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельскапо ул. Физкультурников, 41;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пер. Широкому, 37;
в Майммксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мудьюгской, 41, корп. 1;
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лодемской, 47;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Левобережной, 11;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парковой, 5;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Сплавной, 3;
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельскапо ул. Холмогорской, 35, корп. 6;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, 21.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «21» февраля 2023 г. № 39-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 2 – 6, 8 – 10 про-
токола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Архангельской области от 10 февраля 2023 года № 3:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. от 23 января 
2023 года № 201-250, исх. от 10 февраля 2023 года № 043/1455/043-09):

1) в части корректировки границы территориальной зоны специализированной общественной застройки «О2», зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2» и зоны транспортной инфраструктуры «Т», с целью образования земель-
ного участка по ул. Физкультурников, д. 35;

2) путем дополнения градостроительного регламента территориальной зоны озелененных территорий специального 
назначения (Пл1) видами разрешенного использования земельных участков «Причалы для маломерных судов» (код 5.4) 
и «Водный транспорт» (код 7.3) в качестве условно разрешенных, градостроительного регламента территориальной зоны 
озелененных территорий общего пользования (Пл) – видом разрешенного использования земельных участков «Водный 
транспорт» (код 7.3) в качестве условно разрешенного.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Северодвинск» предложение Зелянина А.Ю. (вх. от 27 января 2023 года № 201-378), администрации 
городского округа Архангельской области «Северодвинск» (вх. от 23 января 2023 года № 201-239), направленное с целью 
реализации инвестиционного проекта по созданию металлопрокатного цеха в границах инвестиционной площадки на 
земельном участке, площадью 221867 кв.м, в районе д. 21  по ул. Окружной, путем образования новой территориальной 
производственной зоны тяжелой промышленности «П-1-1», с установлением градостроительного регламента в представ-
ленном администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» виде, которым предусмотрен основ-
ной вид разрешенного использования «Тяжелая промышленность» (код 6.2), отнесения к данной зоне рассматриваемой 
территории, а также территории, расположенной севернее, сохранив планируемую к реконструкции автомобильную до-
рогу местного значения.

3. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Муравьевское» Вельско-
го муниципального района Архангельской области предложение Фроловой С.Н., направленное администрацией Вельско-
го муниципального района Архангельской области (исх. от 30 января 2023 года № 01-38/110), в части отнесения земельного 
участка с кадастровым номером 29:01:140605:384, расположенного в д. Горка Муравьевская, ул. Дорожная, дом 2в, к терри-
ториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1» полностью.

4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Ерцевское» Коношско-
го муниципального района Архангельской области предложение администрации Коношского муниципального района 
Архангельской области (вх. от 30 января 2023 года № 201-391) в части отнесения территорию, расположенную по ул. Юж-
ной в п. Ерцево, к территориальной зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами «Ж-2», в связи с 
планируемым строительством на данной территории многоквартирных жилых домов в рамках программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда».

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Котласского муниципального округа Архан-
гельской области предложение Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской обла-
сти и Ненецком автономном округе (вх. от 17 января 2023 года № 201-136) в части отнесения земельного участка с кадастро-
вым номером 29:07:153301:2 к территориальной производственной зоне «П-1» полностью.

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Нименьгское» Онежско-
го муниципального района Архангельской области предложение инспекции по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области (исх. от 2 февраля 2023 года № 409/179) путем отображения границ объектов культурного насле-
дия, расположенных в границах сельского поселения «Нименьгское» Онежского муниципального района Архангельской 
области, согласно Постановлению об утверждении границ и режимов использования территории объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Онежского 
муниципального района Архангельской области, утвержденному инспекцией по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области от 27 января 2022 года № 3-п, с отображением защитных зон согласно статье 34.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Плесецкого муниципального округа Архан-
гельской области предложение Коротких Н.В. (вх. от 17 января 2023 года № 201-139) в части отнесения земельного участка 
с кадастровым номером 29:15:161502:2258, расположенного в с. Конево, к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью осуществления на данном земельном участке 
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официально
производственной деятельности (распиловка древесины, временное складирование древесины, временное размещение 
отходов лесопиления).

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

9. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
округа Архангельской области «Северодвинск», Вельского, Коношского, Онежского муниципальных районов Архангель-
ской области, Котласского и Плесецкого муниципальных округов Архангельской области для официального опублико-
вания в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 

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

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области    В.Г. Полежаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «21» февраля 2023 г. № 40-р

г. Архангельск

Об отклонении предложений о внесении изменений  
в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 3, 7 протокола 
заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архан-
гельской области от 10 февраля 2023 года № 3:

1. Отклонить предложение администрации городского округа «Город Архангельск» (исх. от 10 февраля 2023 года № 
043/1455/043-09) о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» в 
части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» основными 
видами разрешенного использования земельных участков «Причалы для маломерных судов» (код 5.4) и «Водный транс-
порт» (код 7.3) по причине отсутствия необходимости внесения изменений в связи с тем, что данным регламентом пред-
усмотрен основной вид разрешенного использования «Транспорт» (код 7.0), содержание которого включает в себя, в том 
числе содержание вида разрешенного использования с кодом 7.3, а также данным регламентом предусмотрен основной 
вид разрешенного использования «Отдых (рекреация)» (код 5.0), содержание которого включает в себя, в том числе содер-
жание вида разрешенного использования с кодом 5.4.

2. Отклонить предложение Михиной Н.В. (вх. от 30 января 2023 года № 201-390) о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской 
области в части изменения в градостроительном регламенте территориальной зоны делового, общественного и коммер-
ческого назначения «ОД-1» предельного параметра - минимальная площадь земельного участка - для следующих видов 
разрешенного использования:

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2) с «1000 кв.м.» на «500 
кв.м.»;

- Магазины (код 4.4) с «800 кв.м.» на «400 кв.м.»;
- Гостиничное обслуживание (код 4.7) с «1000 кв.м.» на «500 кв.м.»;
- Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) с «1000 кв.м.» на «500 кв.м.»;
- Рынки (код 4.3) с «1000 кв.м.» на «500 кв.м.», с целью изменения назначения здания, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 29:07:141901:563, по причине нецелесообразности внесения изменений в отношении всей 
территории территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения «ОД-1».

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

4. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», Котласского 
муниципального округа Архангельской области для официального опубликования в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

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

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2023 г. № 320

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Пионерская, дом 153.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

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

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 1 марта 2023 г. № 329

О внесении изменения в Перечень организаций городского округа  
«Город Архангельск», в которых лица, которым назначено  

административное, уголовное наказание в виде обязательных работ,  
отбывают обязательные работы, и видов обязательных работ

1. Внести в Перечень организаций городского округа «Город Архангельск», в которых лица, которым назначено адми-
нистративное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, и видов обязательных 
работ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25 октября 
2017 года № 1254 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 1 марта 2023 г. № 329

«П Е Р Е Ч Е Н Ь
организаций городского округа «Город Архангельск»,  

в которых лица, которым назначено административное, 
уголовное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы, и видов обязательных работ

Наименование
организации Адрес

Количество 
рабочих 

мест
Вид и характер работ Ответственное должностное 

лицо

1 2 3 4 5

Маймаксанский территориальный округ

Администрация 
Маймаксанского тер-
риториального округа 
Администрации город-
ского округа
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Буденного 
С.М.,
д. 5, корп. 1

По согласо-
ванию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации Май-
максанского территориаль-
ного округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

МУК Культурный 
центр "Маймакса"  
(с учетом соблюдения 
требований, предусмо-
тренных статьей 351.1 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации)

г. Архангельск,
ул. Лесотехниче-
ская,
д. 1, корп. 1

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы 

Директор МУК Культурный 
центр  "Маймакса"

Северный территориальный округ

Администрация Север-
ного территориального 
округа Администрации 
городского округа "Го-
род Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Химиков, д. 21

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты по уборке 
территорий, не охвачены 
деятельностью управляющих 
компаний

Глава администрации 
Северного территориально-
го округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

ГБУЗ Архангельской 
области "Архангель-
ская городская клини-
ческая больница № 6"

г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 60

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

Соломбальский территориальный округ

Администрация Со-
ломбальского терри-
ториального округа 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
просп. Николь-
ский,
д. 92

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены, 
не включены 
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации Со-
ломбальского территори-
ального округа Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"

ГБУЗ Архангельской 
области "Архангель-
ская городская клини-
ческая больница № 7"

г. Архангельск,
ул. Ярославская, 
д. 42

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

МУК Культурный 
центр "Соломбала-Арт" 
(с учетом соблюдения 
требований, предусмо-
тренных статьей 351.1 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации)

г. Архангельск,
просп. Николь-
ский,
д. 29

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы 

Директор МУК Культурный 
центр  "Соломбала-Арт"

Октябрьский территориальный округ

Администрация 
Октябрьского терри-
ториального округа 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
просп. Троицкий,  
д. 61

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации Ок-
тябрьского территориально-
го округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

ГБУ Архангельской об-
ласти " Архангельская  
городская станция по 
борьбе 
с болезнями живот-
ных"

г. Архангельск,
4 проезд Кузне-
чихинский про-
музел, д. 7,  
корп. 1

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

МУП "Горбани" г. Архангельск,
ул. Логинова, д. 14

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Директор МУП "Горбани"

Архангельская регио-
нальная общественная 
благотворительная 
организация "Долг"

г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 17

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение высшего  об-
разования "Северный 
государственный меди-
цинский университет" 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации 
(г. Архангельск) Минз-
драва России

г. Архангельск,
Наб. Северной 
Двины, д. 139

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

Ломоносовский территориальный округ

Администрация Ломо-
носовского территори-
ального округа Адми-
нистрации городского 
округа
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
просп. Ломоносо-
ва, д. 30

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятель-
ностью управляющих 
компаний

Глава администрации Ломо-
носовского территориально-
го округа Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

Муниципальное уч-
реждение городского 
округа "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная 
служба"

г. Архангельск,          
пл. В.И. Ленина,
д. 5

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Начальник МУ городского 
округа "Город Архангельск"
"Хозяйственная служба"

Прокуратура Архан-
гельской области

г. Архангельск,
просп. Новгород-
ский, д. 15

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель организации

ООО "Спецавтохозяй-
ство по уборке города"

г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12, корп. 2

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор ООО "Спецавто-хо-
зяйство по уборке города"
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официально

МУП "Городское благо-
устройство"

г. Архангельск,  
ул. Стрелковая, 
д. 8

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Руководитель организации

ГБУ АО "Архангель-
ский многопрофиль-
ный РЦ для детей" 
(с учетом соблюдения 
требований, предусмо-
тренных статьей 351.1 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации)

г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 51

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство террито-
рии, подсобные работы

Директор ГБУ АО "Архангель-
ский многопрофильный РЦ 
для детей"

Территориальный округ Майская горка

Администрация тер-
риториального округа 
Майская горка
Администрации город-
ского округа
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Полины Оси-
пенко, д. 5,  
корп. 2

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятель-
ностью управляющих 
компаний

Глава администрации 
территориального округа 
Майская горка Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск"

Территориальный округ Варавино-Фактория

Администрация тер-
риториального округа 
Варавино-Фактория 
Администрации город-
ского округа
"Город Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Воронина 
В.И.,
д. 29, корп. 2

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации тер-
риториального округа Вара-
вино-Фактория Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"

ГБУЗ АО "Госпиталь  
для ветеранов всех 
войн" 

г. Архангельск,  
ул. Воронина 
В.И., д. 24 

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

МУП "Водоочистка" г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49, 
просп. Троицкий,  
д. 61 

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Директор МУП "Водо-
очистка"

ГБУЗ АО "Архангель-
ская клиническая го-
родская больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 30

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

ПОУ "МФЦ Архан-
гельской области по 
подготовке граждан 
к военно-патриотиче-
скому воспитанию РО 
ДОСААФ России Ар-
хангельской области"

г. Архангельск,  
ул. Воронина 
В.И.,  
д. 32

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Администрация 
Исакогорского и 
Цигломенского терри-
ториальных округов 
Администрации город-
ского округа "Город 
Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев, 
д.14

По согласова-
нию
с организа-
цией

Благоустройство
территорий, которые  
не разграничены,
не включены
в контракты 
по уборке территорий,  
не охвачены деятельностью 
управляющих компаний

Глава администрации 
Исакогорского и Цигломен-
ского территориальных 
округов Администрации 
городского округа "Город 
Архангельск"

ГБУЗ АО "Архангель-
ская клиническая го-
родская больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Штурманская, 
д. 2

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

ГБУЗ АО "Архангель-
ская клиническая го-
родская больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Клепача, д. 11

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

ГБУЗ АО "Архангель-
ская клиническая го-
родская больница № 4"

г. Архангельск,  
ул. Левобережная,  
д. 1

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

ГБУЗ АО "Архангель-
ская клиническая го-
родская больница № 4"

г. Архангельск, 
ул. Рейдовая, д. 3

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Руководитель организации

МУК "ИЦКЦ" 
(с учетом соблюдения 
требований, предусмо-
тренных статьей 351.1 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации)

г. Архангельск,  
ул. Севстрой, д. 2 

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Директор МУК "ИЦКЦ"

МУК "ИЦКЦ" филиал 
"Бакарица" (с учетом 
соблюдения требова-
ний, предусмотренных 
статьей 351.1 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации)

г. Архангельск,  
ул. Нахимова, 
д. 15 

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Директор МУК "ИЦКЦ"

МБУ ДО СШ  "Искра" 
(с учетом соблюдения 
требований, предусмо-
тренных статьей 351.1 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации)

г. Архангельск,  
ул. Вычегодская,  
д. 19, корп. 2,  
ул. Ленинская, 
д. 16
 

По согла-
сованию                       
с организа-
цией

Благоустройство территории, 
подсобные работы

Директор МБУ ДО СШ "ИС-
КРА".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 марта 2023 г. № 337

Об организации отдыха детей в городском округе «Город Архангельск»  
в каникулярное время в 2023 году

В целях организации отдыха детей в городском округе «Город Архангельск» в каникулярное время в 2023 году Админи-
страция городского округа «Город Архангельск» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить, что функции по оказанию содействия родителям (законным представителям) в организации отдыха 
детей в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях с круглосу-
точным пребыванием детей, проезда детей к месту отдыха, координации на территории городского округа «Город Архан-
гельск» работы организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время на базе 
учреждений, не находящихся в государственной (муниципальной) собственности (далее – организации отдыха с дневным 
пребыванием детей), разработке и принятию муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе «Город Архангельск» в соответствии с действующим 
законодательством Архангельской области, организации работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха 
детей в каникулярное время в 2023 году осуществляет управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа «Город Архангельск».

2. Определить, что функции по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, специализирован-
ных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений 
городского округа «Город Архангельск», подведомственных департаменту образования Администрации городского окру-
га «Город Архангельск», в 2023 году осуществляет департамент образования Администрации городского округа «Город 
Архангельск».

3. Определить, что функции по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
на базе муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск», подведомственных управлению по физиче-
ской культуре и спорту Администрации городского округа «Город Архангельск», в 2023 году осуществляет управление по 
физической культуре и спорту Администрации городского округа «Город Архангельск».

4. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа «Город Архангельск»:
4.1. привести муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок организации отдыха детей в городском окру-

ге «Город Архангельск» в каникулярное время в 2023 году, в соответствие с действующим законодательством Архангель-
ской области; 

4.2. обеспечить организацию работы межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время 
в 2023 году;

4.3. организовать проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного детского отдыха 
на территории городского округа «Город Архангельск» в каникулярное время в 2023 году;

4.4. координировать работу организаций отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярное время в городском 
округе «Город Архангельск»;

4.5. принять меры по своевременному размещению организациями отдыха с дневным пребыванием детей заказов на 
поставку пищевых продуктов и услуг общественного питания, профилактических медицинских осмотров с целью заклю-
чения контрактов и договоров;

4.6. организовать работу по представлению организациями отдыха с дневным пребыванием детей:
а) в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа «Город Архангельск»:
заявлений организаций отдыха с дневным пребыванием детей о включении организации отдыха детей и их оздоров-

ления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – реестр организаций отдыха), копий учредительных 
документов организаций отдыха с дневным пребыванием детей, заверенных в установленном порядке, – в отношении 
организаций отдыха с дневным пребыванием детей, не включенных в реестр организаций отдыха (на 1 февраля 2023 года);

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении организаций отдыха с дневным пребыванием, вклю-
ченных в реестр организаций отдыха (на 1 февраля 2023 года);

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2023 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно (в срок до 28 февраля 2023 года);

реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в организациях отдыха с дневным пребыванием 
детей (в срок до 31 марта 2023 года);

в течение одного рабочего дня – информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с деть-
ми в организациях отдыха с дневным пребыванием детей;

в течение трех рабочих дней со дня возникновения изменений сведений об организации отдыха с дневным пребывани-
ем детей – информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
организации отдыха с дневным пребыванием детей, количестве смен и численности детей; 

б) в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской обла-
сти» (далее – Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области) – заявки на получение санитарно-эпидемиологи-
ческой экспертизы о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям (в срок до 1 февраля 2023 года);

в) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ар-
хангельской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области) – заявки на получение санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздо-
ровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям с экспертными заключениями Центра гигиены и эпидемиологии 
в Архангельской области (в срок до 31 марта 2023 года);

документов, необходимых для открытия и функционирования организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными 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 санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года № 28 (далее – санитарные правила СП 2.4.3648-20), СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года № 16 (далее – санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20) (по запросу Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области);

г) в органы государственного пожарного надзора – уведомление о деятельности организаций отдыха с дневным пре-
быванием детей по предоставлению услуг по обеспечению отдыха детей (в срок до 28 февраля 2023 года);

4.7. принять меры по прохождению педагогическими работниками, а также работниками общественного питания, пла-
нирующими работу в организациях отдыха с дневным пребыванием детей, профилактических медицинских осмотров и 
гигиенического обучения (в срок до 3 апреля 2023 года);

4.8. обеспечить наличие официального сайта организации отдыха с дневным пребыванием детей и (или) вкладки ор-
ганизации отдыха с дневным пребыванием детей на официальном сайте организации, структурным подразделением ко-
торого она является;

4.9. обеспечить размещение календарных планов воспитательной работы на 2023 год в составе рабочих программ вос-
питания, программ организации смен на 2023 год на официальном сайте организации отдыха с дневным пребыванием 
детей (срок – до 31 марта 2023 года);

4.10. обеспечить представление в департамент образования Администрации городского округа «Город Архангельск»:
сведений о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен и численности детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе подведомственных учреждений (в срок до 28 февраля 2023 года);
списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-

щих прохождение гигиенического обучения в 2023 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно (в срок до 28 февраля 2023 года);

реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в организациях отдыха с дневным пребыванием 
детей (в срок до 31 марта 2023 года);

в течение одного рабочего дня со дня получения информации от организаций отдыха с дневным пребыванием детей: 
о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в организациях отдыха с дневным пре-

быванием детей;
о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия организаций отдыха с 

дневным пребыванием детей, количестве смен и численности детей;
4.11. подготовить обращения в Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску о необходи-

мости направления до 27 марта 2023 года в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации город-
ского округа «Город Архангельск» списков детей, состоящих на учете в органах внутренних дел и особо нуждающихся в 
организации отдыха и занятости в каникулярное время в 2023 году;

4.12. организовать работу по выдаче сертификатов родителям (законным представителям) на отдых детей в каникуляр-
ное время в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях с кругло-
суточным пребыванием детей; 

4.13. провести информационную работу среди населения городского округа «Город Архангельск» о порядке организа-
ции отдыха детей в каникулярное время в 2023 году (в срок до 15 апреля 2023 года);

4.14 с 3 апреля по 20 сентября 2023 года работу провести предварительную заявочную кампанию по определению по-
требности в отдыхе детей в организациях отдыха детей с дневным пребыванием детей в каникулярное время в 2024 году.

5. Департаменту образования Администрации городского округа «Город Архангельск»:
5.1. обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, в специализированных (про-

фильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникулярное время в 
2023 году в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20;

5.2. организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей с дневным пребывани-
ем детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных 
учреждений;

5.3. укомплектовать лагеря с дневным пребыванием детей, специализированные (профильные) лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений квалифицированными кадрами, имеющими специаль-
ное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедших предварительные 
медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку; 

5.4. организовать работу школы начальников лагерей (организаций отдыха) с дневным пребыванием детей, специали-
зированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в городском округе «Город Архангельск», пред-
принять меры по улучшению содержания и форм воспитательной работы с детьми;

5.5. обеспечить наличие официального сайта лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профиль-
ных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей и (или) вкладки о лагерях с дневным пребыванием детей, специали-
зированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на официальном сайте организации, структур-
ным подразделением которого она является;

5.6. обеспечить размещение календарных планов воспитательной работы на 2023 год в составе рабочих программ вос-
питания, программ организации смен на 2023 год на официальном сайте лагерей с дневным пребыванием детей, специ-
ализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей (срок – до 31 марта 2023 года);

5.7. принять меры, направленные на повышение доступности лагерей с дневным пребыванием детей, специализиро-
ванных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, для детей 
всех групп здоровья;

5.8. обеспечить создание в специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на 
базе подведомственных учреждений добровольных противопожарных формирований из числа обслуживающего пер-
сонала; 

5.9. обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам пожарной 
безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи постра-
давшим;

5.10. планировать работу лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с кругло-
суточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений с учетом проведения в летний период косметиче-
ских и капитальных ремонтов учреждений, экзаменов, укомплектования штатов работниками; 

5.11. обеспечить наличие договора на организацию питания, контроль за своевременным размещением заявок на по-
ставку пищевых продуктов и услуг общественного питания лагерями с дневным пребыванием детей, специализирован-
ными (профильными) лагерями с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

5.12. обеспечить заключение договоров на оказание медицинских услуг в лагерях с дневным пребыванием детей, спе-
циализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, 
с учетом обязательного круглосуточного нахождения в специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным 
пребыванием детей не менее одного медицинского работника на весь период смены;

5.13. организовать работу по представлению организаторами лагерей с дневным пребыванием детей, специализирован-
ных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений:

а) в департамент образования Администрации городского округа «Город Архангельск»:
заявлений о включении организации отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоров-

ления, копий учредительных документов организаторов лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомствен-
ных учреждений, заверенных в установленном порядке, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных учреждений, не включенных в реестр организаций отдыха (на 1 февраля 2023 года);

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений, включенных в реестр организаций отдыха (на 1 февраля 2023 года);

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2023 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно (в срок до 28 февраля 2023 года);

реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в организациях отдыха с дневным пребыванием 
детей (в срок до 31 марта 2023 года);

в течение одного рабочего дня – информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с деть-
ми лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием 
детей на базе подведомственных учреждений ;

в течение трех рабочих дней со дня возникновения изменений сведений об организации отдыха с дневным пребывани-
ем детей – информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
лагерей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием де-
тей на базе подведомственных учреждений, количестве смен и численности детей; 

б) в Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области – заявок на получение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпи-
демиологическим требованиям (в срок до 1 февраля 2023 года); 

в) в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области – заявки на получение санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям с экспертными заключениями Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской об-
ласти (в срок до 31 марта 2023 года);

документов, необходимых для открытия и функционирования организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 (по запросу Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области);

г) в органы государственного пожарного надзора – уведомление о деятельности организаций отдыха с дневным пре-
быванием детей по предоставлению услуг по обеспечению отдыха детей (в срок до 28 февраля 2023 года);

5.14. обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров и гигиенического обучения работниками ла-
герей с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей 
на базе подведомственных учреждений, и столовых, заключение договоров на медицинское обслуживание детей в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей на 
базе подведомственных учреждений (в срок до 3 апреля 2023 года);

5.15. организовать работу по участию подведомственных учреждений, являющихся организаторами специализирован-
ных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, в конкурсе на получение субсидий (грантов в форме 
субсидий) из областного бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоров-
ления в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на укрепление материально-техниче-
ской базы организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 21 февраля 2017 года № 85-пп «О мерах по реализации областного закона «Об организации и обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей» (далее – постановление Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 
года № 85-пп);

5.16. обеспечить представление в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (да-
лее – министерство):
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официально
сводной заявки по лагерям (организациям отдыха) с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) 

лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений (в срок до 1 марта 2023 года);
организаторами специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведом-

ственных учреждений – документов для участия в конкурсе на предоставление субсидии (грантов в форме субсидии) на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оплатой за счет средств областного бюджета сертификатов на 
отдых, оплату проезда и сопровождения в составе организованной группы детей к месту их отдыха и обратно, в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидии (грантов в форме субсидии) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, 
связанных с оплатой сертификатов за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп;

в течение двух рабочих дней со дня получения информации от управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа «Город Архангельск», управления по физической культуре и спорту Администрации 
городского округа «Город Архангельск», организаторов лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных 
(профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений:

о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях (организациях отдыха) с днев-
ным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей в городском 
округе «Город Архангельск»;

о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия лагерей (организаций 
отдыха) с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием де-
тей в городском округе «Город Архангельск», количестве смен и численности детей;

5.17. представить в Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области заявку о проведении гигиенического 
обучения работников лагерей (организаций отдыха) с дневным пребыванием детей, специализированных (профильных) 
лагерей с круглосуточным пребыванием детей в городском округе «Город Архангельск», с учетом кратности обучения для 
педагогического состава один раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно (в срок до 1 марта 2023 года);

5.18. представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области:
сводную информацию о планируемых сроках открытия лагерей (организаций отдыха) с дневным пребыванием детей, 

специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, режиме работы, количестве смен и 
численности детей в лагерях отдыха в городском округе «Город Архангельск» в 2023 году (в срок до 16 марта 2023 года);

сводные реестры поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в лагерях (организациях отдыха) с днев-
ным пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей в городском 
округе «Город Архангельск» в 2023 году (в срок до 3 апреля 2023 года);

5.19. организовать с 3 апреля по 20 сентября 2023 года работу по проведению предварительной заявочной кампании по 
определению потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей и специализированных (профильных) 
лагерях с круглосуточным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений в каникулярное время в 2024 году. 

6. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа «Город Архангельск»:
6.1. обеспечить организацию детского отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных уч-

реждений в каникулярное время в 2023 году в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, санитарными пра-
вилами СП 3.1/2.4.3598-20;

6.2. организовать проверку готовности и обеспечить контроль за организацией работы лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе подведомственных учреждений;

6.3. укомплектовать лагеря с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений квалифицированны-
ми кадрами, имеющими специальное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, прошедших предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку; 

6.4. обеспечить наличие официального сайта лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреж-
дений и (или) вкладки о лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений на официальном 
сайте организации, структурным подразделением которого она является;

6.5. обеспечить размещение календарных планов воспитательной работы на 2023 год в составе рабочих программ вос-
питания, программ организации смен на 2023 год на официальном сайте лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных учреждений (срок – до 31 марта 2023 года);

6.6. принять меры, направленные на повышение доступности лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведом-
ственных учреждений для детей всех групп здоровья;

6.7. обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам пожарной без-
опасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи пострадавшим;

6.8. планировать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений с учетом про-
ведения в летний период косметических и капитальных ремонтов учреждений, укомплектования штатов работниками; 

6.9. обеспечить наличие договора на организацию питания, контроль за своевременным размещением заявок на по-
ставку пищевых продуктов и услуг общественного питания лагерями с дневным пребыванием детей на базе подведом-
ственных учреждений;

6.10. обеспечить заключение договоров на оказание медицинских услуг в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных учреждений;

6.11. обеспечить направление организаторами лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных уч-
реждений:

а) в управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа «Город Архангельск»:
заявлений организаторов лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений о включении 

организации отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, копий учредитель-
ных документов организаторов лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных учреждений, заверенных в 
установленном порядке, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, не 
включенных в реестр организаций отдыха (на 1 февраля 2023 года);

достоверных сведений, подлежащих включению в реестр организаций отдыха, в целях обеспечения актуальности све-
дений, содержащихся в реестре организаций отдыха, – в отношении лагерей с дневным пребыванием детей на базе под-
ведомственных учреждений, включенных в реестр организаций отдыха (на 1 февраля 2023 года);

списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-
щих прохождение гигиенического обучения в 2023 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно (в срок до 28 февраля);

реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в организациях отдыха с дневным пребыванием 
детей (в срок до 31 марта 2023 года);

в течение одного рабочего дня – информации о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с деть-
ми в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений;

в течение трех рабочих дней со дня возникновения изменений сведений об организации отдыха с дневным пребывани-
ем детей – информации о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений, количестве смен и численности детей; 

б) в Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области – заявки на получение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпи-
демиологическим требованиям (в срок до 1 февраля 2023 года);

в) в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области: 
заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой орга-

низацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям с экспертными заключениями 
Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области (в срок до 31 марта 2023 года);

документов, необходимых для открытия и функционирования организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 (по запросу Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области);

г) в органы государственного пожарного надзора – уведомление о деятельности организаций отдыха с дневным пре-
быванием детей по предоставлению услуг по обеспечению отдыха детей (в срок до 28 февраля 2023 года);

6.12. обеспечить прохождение профилактических медицинских осмотров и гигиенического обучения работниками лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений и столовых, заключение договоров на медицинское обслу-
живание детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений (в срок до 3 апреля 2023 года);

6.13. обеспечить представление в департамент образования Администрации городского округа «Город Архангельск»:
сведений о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен и численности детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе подведомственных учреждений (в срок до 28 февраля 2023 года);
списка работников организаций отдыха с дневным пребыванием детей, в том числе работников столовых, планирую-

щих прохождение гигиенического обучения в 2023 году, с учетом кратности обучения для педагогического состава один 
раз в два года, для работников пищеблока – ежегодно (в срок до 28 февраля 2023 года);

реестров поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания в организациях отдыха с дневным пребыванием 
детей (в срок до 31 марта 2023 года);

в течение одного рабочего дня со дня получения информации от организаций отдыха с дневным пребыванием детей: 
о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, произошедших с детьми в организациях отдыха с дневным пре-

быванием детей;
о внесении изменений в реестр организаций отдыха, в том числе об изменении сроков открытия организаций отдыха с 

дневным пребыванием детей, количестве смен и численности детей;
6.14. организовать работу по проведению с 3 апреля по 20 сентября 2023 года предварительной заявочной кампании по 

определению потребности в отдыхе детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учрежде-
ний в каникулярное время в 2023 году.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа «Город Архангельск»:
7.1. содействовать организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время в 2023 году, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета;
7.2. содействовать развитию специализированных (профильных) лагерей и смен для несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета;
7.3. включить в планы работы комиссии на 2023 год мероприятия по профилактике правонарушений в организациях от-

дыха детей и их оздоровления (независимо от форм собственности) с привлечением представителей органов внутренних 
дел России по городу Архангельску.

8. Рекомендовать организациям отдыха с дневным пребыванием детей:
8.1. обеспечить оказание услуг по отдыху детей в организациях отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время в 2023 году в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными санитарными пра-
вилами СП 2.4.3648-20, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20;

8.2. провести работу по включению организаций отдыха с дневным пребыванием детей в реестр организаций отдыха; 
8.3. своевременно заключить договоры с организаторами питания на поставку пищевых продуктов и услуг общественного 

питания в организации отдыха с дневным пребыванием детей, предусматривающие осуществление поставщиками дерати-
зации складских помещений и представление документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов;

8.4. обеспечить прохождение педагогическими работниками, а также работниками общественного питания, планиру-
ющими работу в организациях отдыха с дневным пребыванием детей, профилактических медицинских осмотров и гиги-
енического обучения;

8.5. организовать проверку готовности и обеспечить контроль за работой организаций отдыха с дневным пребыванием 
детей;

8.6. планировать работу организаций отдыха с дневным пребыванием детей с учетом укомплектования штатов работ-
никами, плана проведения в летний период ремонта и возможности организации питания детей в случае отсутствия соб-
ственной столовой;

8.7. укомплектовать организации отдыха с дневным пребыванием детей квалифицированными кадрами, имеющими 
специальное образование, практику и опыт работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедших пред-
варительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку; 

8.8. предусмотреть в организациях отдыха с дневным пребыванием детей работу по воспитательным программам, 
включающим в обязательном порядке проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
и профилактику употребления психоактивных веществ;

8.9. предпринять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, направленных на улучшение санитарно-гигие-
нического состояния, повышение противопожарной, антитеррористической и антикриминальной защищенности органи-
заций отдыха с дневным пребыванием детей;

8.10. обеспечить проведение в течение первых трех дней с начала смены инструктажей и занятий по вопросам пожар-
ной безопасности, безопасного поведения детей на водных объектах с отработкой навыков оказания первой помощи по-
страдавшим;

8.11. учитывать при проведении конкурсных комиссий по определению поставщиков продуктов питания наличие 
складских помещений, транспорта для доставки, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность про-
дуктов питания;

8.12. обеспечить проведение организациями отдыха с дневным пребыванием детей профилактических мероприятий 
по укомплектованию оборудованием по обеззараживанию воздушной среды, бесконтактными термометрами, дезинфи-
цирующими средствами с вирулицидным эффектом, средствами индивидуальной защиты работников (маски, перчатки);

8.13. принять меры по обеспечению эффективного уровня оздоровления детей в организациях отдыха с дневным пре-
быванием детей;

8.14. привлекать представителей Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, Управления Государствен-
ного Пожарного Надзора по Архангельской области к приемке организаций отдыха с дневным пребыванием детей в экс-
плуатацию; 

8.15. завершить приемку организаций отдыха с дневным пребыванием детей не менее чем за три дня до открытия;
8.16. предусмотреть при планировании работы организаций отдыха с дневным пребыванием детей перерыв (не менее 

двух дней) между сменами для проведения профилактических мероприятий;
8.17. обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей, объемом и периодичностью 

проведения лабораторных и инструментальных исследований; 
8.18. предусмотреть проведение инклюзивных смен;
8.19. активизировать участие несовершеннолетних в конкурсах профилактической направленности, в том числе в реги-

ональном конкурсе «Пожароопасное лето».
9. Пресс-службе Администрации городского округа «Город Архангельск» обеспечить информирование жителей город-

ского округа «Город Архангельск»:
о порядке организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе «Город Архангельск», формах отдыха, а 

также о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха детей за счет средств 
областного и городского бюджетов в 2023 году;

о сроках проведения предварительной заявочной кампании по определению потребности в отдыхе детей в каникуляр-
ное время в 2024 году.

10. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по социальным вопросам.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 2 марта 2023 г. № 341

О закреплении образовательных организаций городского округа  
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования  

городского округа «Город Архангельск», за территориями  
городского округа «Город Архангельск»

В целях реализации конституционного права граждан на образование, на основании статьи 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании пунктов 5, 6 Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, ут-
вержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458, Администрация 
городского округа «Город Архангельск» постановляет: 

1. Закрепить образовательные организации городского округа «Город Архангельск», находящиеся в ведении департа-
мента образования Администрации городского округа «Город Архангельск», за территориями городского округа «Город 
Архангельск» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25 февраля 2022 года 

№ 399 «О закреплении образовательных организаций городского округа «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск», за территориями городского округа 
«Город Архангельск»;

постановления Администрации городского округа «Город Архангельск»:
от 31 марта 2022 года № 612 «О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа «Го-

род Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», за территориями городского округа «Город Архангельск»;

от 2 июня 2022 года № 1056 «О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа «Го-
род Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», за территориями городского округа «Город Архангельск»;

от 9 июня 2022 года № 1112 «О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа «Го-
род Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», за территориями городского округа «Город Архангельск»;

от 17 июля 2022 года № 1363 «О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа «Го-
род Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», за территориями городского округа «Город Архангельск»;

от 20 октября 2022 года № 1865 «О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск», за территориями городского округа «Город Архангельск»;

от 17 ноября 2022 года № 2012 «О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа «Го-
род Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», за территориями городского округа «Город Архангельск»;

от 19 декабря 2022 года № 2209 «О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 
«Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск», за территориями городского округа «Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 2 марта 2023 г. № 341

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций городского округа «Город Архангельск», находящихся в ведении департа-

мента образования городского округа «Город Архангельск», закрепленных за территориями городского округа 
«Город Архангельск»

Название улицы Номер дома
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 1"

Проспект Троицкий 121 корп. 1*, 121 корп. 2*, 121 корп. 3*, 123*, 125 корп. 1*, 137*, 157, 158*, 159, 160*, 161, 
164*, 166*, 178*, 182*, 184, 186, 190, 192, 194, 196, 198

Набережная Северной Двины 116 корп. 1*, 118*, 118 корп. 1*, 118 корп. 2*, 118 корп. 3*, 122*, 134, 135
Проезд Выборнова 3
Улица Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2
Проспект Ломоносова 258, корп. 1*, 259*, 260 корп. 1*, 260 корп. 2*, 260 корп. 3*, 265 корп. 1*, 274, 276, 278, 279*, 

280, 281*, 282, 282 корп. 1, 283*, 283 корп. 2*, 284, 285, 285 корп. 1, 286, 289, 289 корп. 1, 291, 
291 корп. 1, 309 

Улица Комсомольская 6, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14, 36, 38, 40, 40 корп. 1, 41, 
42, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4, 45, 45 корп. 1, 47

Улица Самойло 1 корп. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15
Окружное шоссе 1
Улица Суворова* 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 14, 16,  

16 корп. 1, 16 корп. 2
Улица Федота Шубина* 2, 20, 24
Улица Вологодская* 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 17, 25
*для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова"

Проезд К.С. Бадигина 1, 2, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 19, 21, 23
Проспект Обводный канал 78, 80, 86, 88, 88 корп. 1, 90, 92, 107, 115, 117, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 143 корп. 1, 

143 корп. 2
Улица Гагарина 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31,  

31 корп. 1, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 39 корп. 1, 40
Проспект Советских космонавтов 173*, 174*, 175*, 175, корп. 1*, 176, 177*, 180, 181 корп. 1, 188, 190, 191, 191 корп. 1, 192, 194, 

194 корп. 1, 195, 196
Улица Самойло 4, 6, 8, 8, корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12 корп. 1, 18, 23, 24, 25,  

25 корп. 1, 26, 27, 27 корп. 1, 29, 29, корп. 1, 29 корп. 2,  
29 корп. 3, 30, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 32, 34, 36, 38

Улица Комсомольская 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57
Улица Карельская 49, 51, 53, 55
Улица Теснанова 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1,  

16, корп. 2, 16 корп. 3, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 20, 22
Улица Тыко Вылки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12
Проезд Сибиряковцев 4, 6, 8, 10, 12
Улица Талажская 3, 5, 7
Проспект Ломоносова* 250, 250 корп. 1
Улица Федота Шубина* 32, 34, 42, 42 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 50
Улица Вологодская* 33, 39 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43 корп. 2,  

43 корп. 3, 53, 55, 55 корп.1, 57
Проспект Новгородский* 186
*для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 3имени К.П. Гемп"

Улица Карла Либкнехта 4
Улица Свободы 16, 21, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 31
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официально

Название улицы Номер дома
Площадь В.И.Ленина 2, 3
Набережная Северной Двины 87
Проспект Троицкий 37 корп. 1, 41, 41 корп. 1, 54, 64, 96 корп. 1, 102
Проспект Ломоносова 152, 154, 154 корп. 1, 169, 173, 173 корп. 3, 175, 183 корп. 2, 183 корп. 3, 183 корп. 5
Улица Воскресенская 6, 7, 9, 11, 15, 17, 37

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа  
"Город Архангельск" "Средняя школа № 4  

имени Николая Михайловича Рубцова"
Улица Володарского 77, 79, 79 корп. 1, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85
Улица Воскресенская Четная сторона с 90 по 102
Улица Г. Суфтина 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31
Улица Выучейского 61, 63, 63 корп. 1, 90, 92, 92 корп. 1, 94, 94 корп. 1, 96,  

96 корп. 1
Проспект Обводный канал 38, 40, 40 корп. 1, 42, 44, 44 корп.1, 46

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

Улица Воскресенская 101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 103, 105,  
105, корп. 1, 105 корп. 2, 105 корп. 3, 105 корп. 4,  
107 корп. 1, 107 корп. 2, 107 корп. 3, 107 корп. 4

Улица Тимме Я. 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 3, 20, 20 корп. 2, 22
Проспект Дзержинского 13, 15, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 6"

Улица Карла Маркса 1 – 38
Проспект Троицкий 61, 61 корп. 1, 69 корп. 1, 75, 100 корп. 4, 104
Улица Попова 16, 18
Проспект Ломоносова 172 корп. 1, 172 корп. 2, 172 корп. 3, 174, 174 корп. 1, 176, 177, 181, 183 корп. 4, 199
Набережная Северной Двины 91, 93, 93 корп. 1, 95, 95 корп. 2, 96, 98, 98 корп. 1, 100
Проспект Новгородский 137 корп. 1, 139
Улица Свободы 1, 3, 47 корп. 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 7»

Улица Прокопия Галушина 24, 24 корп. 1,  26, 26 корп. 1, 28, 28 корп. 2, 28 корп. 3,  
28 корп. 4, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 32 корп. 1

Проспект Московский 50, 52, 54, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4, 55 корп. 5, 55 корп. 6, 57
Улица Энтузиастов 26, 28, 30, 32, 32 корп. 1, 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
Улица Серова 22, 22 корп. 1, 23, 24, 25, 26, 27
Улица Емельяна Пугачева Все дома
Улица Карпогорская 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 8"

Улица Розы Люксембург 54, 56, 56 корп. 1, 58, 58 корп. 1, 60, 61, 63, 63 корп. 1, 65,  
65 корп. 1, 66, 67, 68, 68 корп. 1, 69, 70, 70 корп. 2, 70 корп. 3, 71, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 
73 корп. 2, 74, 74 корп. 1, 75, 76

Проспект Обводный канал 14, 16, 16 корп. 1, 18, 20, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 2, 24, 26,  
26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 32, 34, 36, 36 корп. 1

Улица Выучейского 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 
86, 88

Улица Володарского 74, 76, 78, 80, 80 корп. 1 
Улица Северодвинская 63, 65, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 70, 71, 73, 74,  

74 корп. 1, 75, 78
Улица Г. Суфтина 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1
Улица Суфтина 1-й проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 11
Улица Котласская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24 корп. 1, 26, 28
Улица Шабалина А.О. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 корп. 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9»

Улица Володарского 8, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 17, 19, 21, 23, 36 корп. 1, 38, 48, 50, 52, 58, 58 корп. 1, 66, 
66 корп. 1

Улица Выучейского 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 33, 35, 37, 
37 корп. 1, 39, 45, 47 корп. 1, 51, 54, 56, 58, 60, 62

Улица Розы Люксембург 3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 
28, 34, 37, 42, 44, 46, 46 корп. 2, 46 корп. 3, 48, 50, 50 корп. 1, 52, 53, 55, 57, 59

Улица Серафимовича 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 14 корп. 1, 20, 22, 23, 25, 25 корп. 1, 27 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 
32, 37, 39, 39 корп. 2, 40, 41, 45, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 71

Набережная Северной Двины 12*, 12 корп. 1*, 12 корп. 2*, 14 корп. 1*, 15 корп. 1*, 26, 32, 32 корп. 9, 32 корп. 10, 32 корп. 
12, 36, 46 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 71

Проспект Ломоносова 27*, 28*, 31*, 33*, 33 корп. 1*, 33 корп. 2*, 33 корп. 3*, 44, 53, 55, 59, 59 корп. 1, 63, 64, 65, 65 
корп. 1, 67, 67 корп. 1, 73, 83, 90, 92, 92 корп. 1, 117, 119, 119 корп. 1, 119 корп. 2, 121»

Проспект Советских космо-
навтов

30, 32, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1,  
37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 корп. 4, 38, 40, 42, 46, 47, 48,  
49 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 55, 57

Улица Иоанна Кронштадтского 17 корп. 1
Проспект Новгородский 8 корп.1*, 19, 23, 25, 27, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 

корп. 3, 34 корп. 4, 35, 41, 46, 48, 50, 80, 81, 83, 87, 89
Проспект Чумбарова-Лучин-
ского

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18,  
18 корп. 1, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 28 корп. 1, 29, 37

Проспект Обводный канал 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 15,  
15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 5, 17, 19, 21, 23, 27

Проспект Троицкий 10, 12, 12 корп. 1, 16, 18, 21, 23
Улица Северодвинская 9, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 24,  25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 28, 31
Улица Поморская 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26
Переулок Водников Все дома 
Улица Урицкого* 3, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41
Улица Романа Куликова* Все дома»
* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 10"

Улица Тимме Я. 15, 17, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3,  
19 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 25, 27

Улица Гайдара 54 корп. 1, 57 корп. 3, 57 корп. 4

Улица Воскресенская 89, 91, 95, 95 корп. 1, 95 корп. 2, 97 корп. 1, 99

Проезд Приорова Н.Н. 1, 3

Улица Логинова 53, 80

   Улица Попова 63

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 11"

Проспект Новгородский 137 корп. 1*, 139*, 147, 149, 151, 153, 155, 158, 164, 166, 172, 174, 176, 178 корп. 1, 181, 183, 185

Проспект Советских космонавтов 105, 107, 109, 111, 112, 112 корп. 1, 114, 118, 120, 146, 148, 154, 169, 171

Проспект Обводный канал 59, 61, 63, 67, 69, 71, 76, 91, 93, 95, 97

Улица Вологодская 32, 36, 38, 42, 42 корп. 1

Улица Логинова 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 24, 26, 31, 33

Улица Садовая 16, 18, 18 корп. 3, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 43, 44, 51 корп. 1, 53

Улица Попова 16*, 18*, 24, 24 корп. 1, 26, 27, 29, 32, 34, 40

Улица Гайдара 30, 32, 36, 49

Улица Карла Маркса с 9 по 38*, 39, 41, 43, 45, 47

Улица Свободы* 47 корп. 1

Проспект Троицкий* 100 корп. 4, 104

Проспект Ломоносова* 172 корп. 1, 172 корп. 2, 172 корп. 3, 174, 174 корп. 1, 176, 177, 181, 183 корп. 4, 199

* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Основная школа № 12  

имени Героя Российской Федерации генерал-полковника И.В. Коробова"

Улица Аэропорт Архангельск Все дома
Улица Авиационная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 33, 35, 68, 103, общежитие офицерского состава, н/у
Черная Курья 1-я линия Все дома

Черная Курья 2-я линия Все дома

Черная Курья 3-я линия Все дома

Черная Курья 4-я линия Все дома

Название улицы Номер дома
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 14

с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"
Улица Гайдара 2 корп. 1, 4, 10, 12, 16, 17*, 18, 19*, 21*, 21 корп. 1*, 23*, 25*, 25 корп. 1*
Улица Садовая 2 корп. 1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 19, 21, 23, 25
Улица Логинова 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 20
Проспект Ломоносова 194, 200, 200 корп. 1, 202, 202 корп. 1, 204, 207, 213,  

214 корп. 1, 216, 219, 220, 222, 222 корп. 1, 224 корп. 1*, 226 корп. 1*, 251*, 253*, 255*
Набережная Северной Двины 91*, 93*, 93 корп. 1*, 95*, 95 корп. 2*, 96*, 98*, 98 корп. 1*, 100*, 110 корп. 1, 112 корп. 1, 114
Проспект Троицкий 61*, 61 корп. 1*, 69 корп. 1*, 75*, 81, 91 корп. 1, 95, 97, 119, 138 корп. 1*, 140 корп. 1*
Улица Попова 15, 19, 21, 23, 25
Проспект Новгородский 171, 173, 175, 179
Улица Вологодская* 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 24, 26, 28 корп. 1, 30
Улица Карла Маркса* 1 – 8
Улица Свободы* 1, 3
* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 17"

Улица Тимме Я. 1, 1 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11
Улица Воскресенская 104, 106, 106 корп. 1, 108, 110, 112, 112 (все корпуса)
Улица Ижемская 102
Улица Шабалина А.О. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 27, 28, 29, 

29 корп. 1, 30, 32
Улица 23-й Гвардейской дивизии 3
Улица Стрелковая 7-й проезд Все дома
Улица Стрелковая 8-й проезд Все дома
Улица Северодвинская 80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 84, 85, 87, 89, 89 корп. 1, 91, 93, 95
Улица Выучейского 98, 98 корп. 1
Улица Суфтина 1-й проезд 12, 13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 20

имени Героя Советского Союза П.М. Норицына"
Проспект Дзержинского 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 3, 3 корп. 1,  

3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 5
Улица Тимме Я. 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 4, 4 корп. 1,  

4 корп. 2, 4 корп. 4
Улица 23-й Гвардейской дивизии 4, 6, 6 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 14, 14 корп. 3
Улица Урицкого 43, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 51
Проспект Обводный канал 8, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 10 корп. 3,  

10 корп. 4, 10 корп. 5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 21 имени  

лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского»
«Проспект Ломоносова 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16, 16 корп. 1, 18, 27, 28, 31, 33,  

33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3
Улица Урицкого 2 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 42
Улица Розы Шаниной 2
Улица Романа Куликова Все дома
Улица Парижской коммуны 6, 8, 8 корп. 2
Проспект Новгородский 8 корп. 1
Набережная Северной Двины 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2,  

6 корп. 1, 7 корп. 1, 9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1,  
15 корп. 1»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 22»

Проспект Ломоносова 98, 126, 131, 140
Проспект Новгородский 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3, 111, 113, 113 корп. 1, 

115, 130, 136
Проспект Обводный канал 29
Улица Володарского 43,45, 45 корп. 1, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65 корп. 2, 67,  

67 корп. 1
Улица Воскресенская 8, 10, 12, 14, 16, 55, 59, 65 корп. 1
Улица Поморская Все дома, кроме 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26
Проспект Советских космонавтов 54, 63, 65, 67, 67 корп. 1, 68, 69, с 71 по 101 
Проспект Чумбарова-Лучинского 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52
Улица Свободы 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59, 61 корп. 1
Улица Карла Либкнехта 8, 10, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 48, 50,  

50 корп. 1, 57
Улица Карла Маркса 40, 42, 44, 46, 51, 54
Набережная Северной Двины 71

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина"
Проспект Троицкий 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 123, 125 корп. 1, 137, 

138 корп. 1, 140 корп. 1, 158, 160, 164, 166, 178, 182
Проспект Ломоносова 224 корп. 1, 226 корп. 1, 250, 250 корп. 1, 251, 253, 255,  

258, корп. 1, 259, 260 корп. 1, 260 корп. 2, 260 корп. 3,  
265 корп. 1, 279, 281, 283, 283 корп. 2

Набережная Северной Двины 116 корп. 1, 117 , 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3, 122
Улица Суворова 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 14, 16,  

16 корп. 1, 16 корп. 2
Улица Федота Шубина 2, 20, 24, 32, 34, 42, 42 корп. 1, 44 корп. 2, 46, 50
Улица Вологодская 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 17,  

24, 25, 26, 28 корп. 1, 30, 33, 39 корп. 1, 41, 41 корп. 1,  
41 корп. 2, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 53, 55, 55 корп.1, 57

Улица Гайдара 17, 19, 21, 21 корп. 1, 23, 25, 25 корп. 1, 27
Проспект Советских космонавтов 173, 174, 175, 175, корп. 1, 177
Проспект Новгородский 186

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 24"

Проспект Дзержинского 19, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 25 корп. 2, 27, 29
Улица Тимме Я. 22 корп. 2, 22 корп. 4, 24, 24, корп. 1, 28, корп. 1
Улица Гагарина 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
Проезд К.С. Бадигина 20, 24
Улица Розинга 4, 6, 6 корп. 1, 10
Улица Тыко Вылки 11
Улица Пустоозерская Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 25"

Проспект Московский 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 3, 50*, 52*, 54*
Улица Стрелковая  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
Улица Карпогорская 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 28*, 32*
* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 26

имени В.Д. Никитова»
Проспект Ленинградский 265, 265 корп. 1, 265 корп. 2, 265 корп. 3, 265 корп. 4, 267, 279 корп. 1
Улица Никитова 2, 5, корп. 1, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 12, 14, 16, 18
Улица Воронина В.И. 33 корп. 2, 35, 35 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 41, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 45 

корп. 3, 51, 53, 55
Улица Папанина 11, 11 корп. 1
Улица Дачная 10, 12, 30, 34, 36, 38, 40, 42, частный сектор
Улица Холмогорская 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35,  

35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 4, 35 корп. 6, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 38, 39, 39 корп. 3, 40, 
42

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 27"

Проспект Ленинградский с 352 по 441
Улица Октябрьская Все дома 
Улица Кирова Все дома
Улица Николая Островского Все дома 
Улица Циолковского Все дома
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Название улицы Номер дома
Улица Сухонская Все дома
Улица Зеленая Все дома
Улица Тарасова А.П. Все дома
Улица Шкулева Все дома
Улица Гражданская Все дома
Улица Дорожная Все дома
Улица Складская Все дома
Улица Капитальная Все дома
Улица Кривоборская Все дома
Улица Старожаровихинская Все дома
Улица Красносельская Все дома
Улица Белогорская Все дома
Улица Силикатчиков 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3,  

3, корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9,12, 13, 18
Переулок Лявлинский Все дома
Переулок Бобровский Все дома
1-я линия Все дома
1-й Ленинградский переулок Все дома 
2-й Ленинградский переулок Все дома
Переулок Конецгорский Все дома
Поселок Силикатный Все дома
Территория КИЗ Силикат 1-я 
линия

Все дома

Территория КИЗ Силикат 2-я 
линия

Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 28"

Улица Воронина В.И. 23, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 28 корп. 3,  
28 корп. 4, 29, 29 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 
корп. 3, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 33 

Улица Заливная Все дома
Проспект Ленинградский 264, 264 корп. 1, 266, 268 – 277, 277 корп. 1, 277 корп. 2, 279, 279 корп. 1, 281 корп. 1, 283 

корп. 1, 285 корп. 1,  
278 – 306 (четная сторона)

Улица Папанина 26, 28 корп. 1, 28 корп. 2
Улица Дачная 53, 53 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 64,  

64 корп. 2, частный сектор
Улица Русанова 7, 15, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2,  

19 корп. 3, 21
Улица Лучевая Все дома
Территория СНТ Малинка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 30"

Проспект Ленинградский с 312 по 350 корп. 2
Улица Революции Все дома
Улица Почтовый тракт Все дома
Улица Пушкина Все дома
Улица Траловая Все дома
Улица Кононова И.Г. Все дома
Улица Воронина В.И. 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, 15, 17, 18 корп. 1, 19, 20 корп. 1, 22 корп. 1
Улица Квартальная Все дома
Улица Русанова 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 26
Улица Жосу Все дома
Улица Мостостроителей Все дома
Улица Загородная Все дома
Улица Большая Юрасская Все дома
Улица Малая Юрасская Все дома
Улица Сиговец Все дома
Территория СНТ Локомотив Все дома
Тер. СНТ Лотос Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск"

"Архангельская средняя школа Соловецких юнг"
Улица Прокопия Галушина 12, 14, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21, 21, корп. 1, 23 корп. 1, 24*, 24 корп. 1*, 25, 26*, 26 корп. 

1*, 28*, 28 корп. 2*, 28 корп. 3*, 28 корп. 4*, 30*, 30 корп. 1*, 30 корп. 2*, 32*, 32 корп. 1*
Улица Полины Осипенко Все дома 
Улица Энтузиастов С 1 по 25, 26*, 28*, 30*, 32*, 32 корп. 1*, 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*
Улица Серова С 1 по 21, 22*, 22 корп. 1*, 23*, 24*, 25*, 26*, 27*
Улица Гоголя Все дома 
Улица Лесопильщиков Все дома 
Улица Шенкурская Все дома 
Улица Поселковая Все дома 
Улица Садовая поляна Все дома 
Улица Красной Звезды С 7 корп. 1 по 28 
Емельяна Пугачева* Все дома
Проспект Московский 43 корп. 3, 45, 45 корп. 1, 47, 50*, 52*, 54*, 55*, 55 корп. 1*,  

55 корп. 2*, 55 корп. 3*, 55 корп. 4*, 55 корп. 5*, 55 корп. 6*, 57*
Улица Карпогорская* 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 32
* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 33»

Улица 23-й Гвардейской дивизии 5, 7, 11
Улица Воскресенская 114, 116, 116 корп. 2, 116 корп. 3, 118, 118 корп. 1,  

118 корп. 2
Улица Тимме Я. 6, 6 корп. 3, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 12
Проспект Дзержинского 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11
Улица Урицкого 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 70
Улица Смольный Буян 21, 23, 25
Проспект Обводный канал 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 34 имени А.И. Клепача"

Улица Привокзальная Все дома
Улица Железнодорожная Все дома
Улица Магистральная Все дома
Улица Клепача Все дома
Улица Локомотивная Все дома
Улица Тяговая Все дома
1-я линия Все дома
Вторая линия 1, 2, 3, 4
Третья линия Все дома
Улица Исток Все дома
Улица Деповская Все дома
Улица Пограничная 1, 3 – 15
Улица Вычегодская 1 – 8
Территория КИЗ Исакогорка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 35

имени Героя Советского Союза П.И. Галушина»
Проспект Ленинградский С 29 по 143
Улица Красной Звезды С 1 по 7
Улица Кооперативная Все дома
Улица Некрасова Все дома
Улица Овощная Все дома
Улица Федора Абрамова Все дома
Улица Прокопия Галушина 3, 4, 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11
Улица Полины Осипенко Вся нечетная сторона

Название улицы Номер дома
Улица Октябрят Все дома
Улица Вельская 28 – 46
Улица Рабочая Все дома
Улица Первомайская Все дома

Проспект Московский 40, 50*, 52*, 54*, 55*, 55 корп. 1*, 55 корп. 2*, 55 корп. 3*,  
55 корп. 4*, 55 корп. 5*, 55 корп. 6*, 57*

Улица Карпогорская* 28, 32
* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 36

имени Героя Советского Союза П.В. Усова»
Улица Смольный Буян 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 

3, 54, 56, 60, 70
Улица Коммунальная 2, 4, 5, 6 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11
Улица Павла Усова Все дома
Улица Чапаева 6, 13
Проспект Ленинградский С 1 по 23
Улица Касаткиной 3, 5, 5 корп. 1, 6
Проспект Московский 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 3, 7, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 11, 13, 15, 19, 21
Улица Стрелковая 1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1
Улица Учительская 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1,  

71 корп. 2, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 1, 86
Улица Новоквартальная 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 21
Улица Нагорная 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 1
Улица Урицкого 2 корп. 1*, 6*, 6 корп. 1*, 6 корп. 2*, 20*, 22*, 24*, 26*, 30, 32 корп. 1, 36*, 40*, 42*, 44, 46
Улица Красноармейская 9, 11, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 27
Проспект Обводный канал 5
Улица Розы Шаниной 1, 2*, 3, 4, 5, 6, 7
Проспект Новгородский 4
Проспект Ломоносова 6, 7 корп. 1*, 9 корп. 2*, 13*, 16*, 16 корп. 1*, 18*
Улица Вельская 1, 2, 3, 5
Улица Ильинская 1, 5»
Улица Парижской коммуны* 6, 8, 8 корп. 2
Набережная Северной Двины* 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2,  

6 корп. 1, 7 корп. 1, 9
* для приема несовершеннолетних граждан в 1 класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 37"

Улица Партизанская 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,  
43 корп. 1, 46

Улица Бергавинова 3, 4, 7, 8, 13, 14
Улица Горького 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15
Улица Ильича 26, 27, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 35, 35 к. 1, 35 к. 5, 37, 37 корп. 1, 

37 корп. 2, 39, 39 корп. 1, 39 корп. 4, 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, 54,  
54 корп. 1

Улица Кировская 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 7, 9, 11, 15, 20, 20 корп. 1
Улица Кольская 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Улица Красных маршалов 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 12, 16, 17, 18, 19 корп. 1, 20, 24, 25
Улица Орджоникидзе 3, 3, корп. 1, 5, 5 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 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

Улица Пушкинская 1, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 9, 12
Улица Тельмана 1, 2 корп. 1, 3, 5, 7
Улица Химиков 3, 5, 11, 11 корп. 1, 13, 15, 17
Улица Целлюлозная 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 20, 22, 22 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 43"

Улица Кировская 6, 10, 23, 23 корп. 1
Улица Ильича 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 12, 16
Улица Титова 4, 6, 9, 13, 15, 15 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 25, 26
Улица Партизанская 3, 6, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 18
Улица Кутузова М.И. 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17
Улица Индустриальная 12, 14, 16
Улица Добролюбова 7, 12, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24, 28, 30
Улица Ударников 2, 2 корп. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 26
Улица Репина 7, 9, 11 корп. 1, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Улица Каботажная 3, 5, 7, 9, 11
Улица Мичурина 8, 10, 12
Улица Мусинского 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 45"

Улица Воскресенская 75, 75 корп. 1, 77, 79, 81, 81 корп. 1, 85, 85 корп. 1, 87
Проспект Обводный канал 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 58 корп. 2,  

58 корп. 3, 58 корп. 4, 60 корп. 1, 60 корп. 2, 60 корп. 3, 
70, 72

Улица Гайдара 42, 44, 46, 48, 48 корп. 2, 50
Проезд Приорова Н.Н. 5
Улица Садовая 48, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 56, 57
Улица Логинова 39, 41, 47, 49, 51, 68, 70, 72, 72 корп. 1, 74, 76, 78, 78 корп. 1
Улица Попова 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
Улица Цветная 7, 8
Улица Г. Суфтина 32, 33, 33 корп. 1, 35, 37, 39, 43, 45, 47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Основная школа № 48"

Улица Декабристов Все дома
Улица Приморская Все дома
Улица Братская Все дома
Улица Восьмое марта Все дома
Поселок Расчалка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 49

имени В.Ф. Чуданова"
Проспект Никольский 45, 45 корп. 1, 51, 55 корп. 1, 89, 92, 94, 110, 112, 114, 116, 124, 126, 132 корп. 1, 134, 134 корп. 

1, 136, 140, 148, 150
Улица Мещерского 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Улица Красных партизан 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 12, 12 корп. 4, 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1
Улица Гуляева 102, 103, 105, 107, 109, 109 корп. 1, 115, 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, 124, 125, 125 корп. 1, 125 корп. 2, 126, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2

Улица Советская 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, 65, 67, 69, 71, 71, корп. 1, 73, 75, 77, 79, 
81, 83

Улица Кедрова 3, 5, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 19 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 22, 22 
корп. 1, 24, 27, 28 корп. 1

Улица Челюскинцев 1, 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 10,
Набережная Георгия Седова 18, 20, 20 корп. 1, 21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 50

имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"
Улица Валявкина 5, 5 корп.1, 9, 29, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 49
Улица Краснофлотская 5, 33, 37, 37 корп. 1, 45, 47, 51, 53
Улица Смолокурова 11, 13
Улица Георгия Иванова 12
Банный переулок 1-й 2, 3, 5
Улица Адмиралтейская 3, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Проспект Никольский 10, 18, 18 корп. 1, 26, 32 корп. 1, 44 корп. 1
Улица Советская 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3,11, 11 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 

19 корп. 1, 21
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Название улицы Номер дома
Улица Терехина 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 42, 44, 46, 52, 52 корп. 2, 54, 58, 60, 68, 70
Улица Пахтусова 2, 4 корп. 2, 4 корп. 3
Улица Таймырская 4 корп. 1, 4 корп. 2, 14
Улица Вал Все дома
Улица Восточная Все дома
Улица Депутатская Все дома
Улица Заполярная Все дома
Улица Кемская Все дома
Улица Корпусная Все дома
Улица Крупской Все дома
Улица Кузнечевская Все дома
Улица Литейная Все дома
Улица Лодочная Все дома
Улица Михайловой Т.П. Все дома
Улица Полевая Все дома
Улица Соломбальская Все дома
Улица Совхозная Все дома
Улица Суханова Все дома
Улица Фрезерная Все дома
Улица Южная Все дома
Улица Якорная Все дома
Улица Арктическая Все дома
Улица Столбовая Все дома
Улица Большеземельская Все дома
Улица Линейная Все дома
Переулок Красный Все дома
Переулок Краснофлотский Все дома
Переулок Пертоминский Все дома
Переулок Физкультурный Все дома
1-й Физкультурный переулок Все дома
2-й Физкультурный переулок Все дома
Банный переулок 2-й Все дома
Улица Прокашева Все дома
Улица Беломорская 2 – 32
Улица Ярославская Четная сторона 2 – 20, нечетная сторона 1 – 31
Улица Пустозерская Все дома
Улица Розмыслова Все дома
Улица Сибирякова Все дома
Улица Новоземельская С 4 по 30
Улица Шилова Все дома
Улица Связистов Все дома
Улица Закемовского 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31
Улица Левачева 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 51

имени Ф.А. Абрамова"
Улица Химиков 19, 21, 21 корп. 11, 23
Улица Малиновского 2, 6, 7, 8, 12
Улица 40-летия Великой Победы 2, 3, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 7
Улица Кольская 10, 12, 12, корп. 1, 14
Улица Партизанская 47, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 47 корп. 3, 48, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 52, 54, 56, 58, 60, 60 корп. 1, 62, 

62 корп. 1, 64, 64 корп. 1, 64 корп. 2, 66, 68
Улица Конзихинская 2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43
Улица Богового В.Г. 2, 15, 30, 30
Улица Ильича 41 корп. 3
Улица Ларионова С.Н. 15, 16, 20, 26, 35
Улица Песочная Все дома
Улица Суздальцевой В.И. Все дома
Улица Побережная 1, 9
Улица Тихая 1
ТИЗ "Целлюлозник" все дома
Улица Нижняя Повракульская все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 52

имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"
Набережная Георгия Седова 7, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17
Улица Беломорской флотилии 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6, 6 корп. 1,  

6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 8
Проспект Никольский 31 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 39, 52, 53, 54, 57, 70, 70 корп. 1, 72, 72 корп. 1, 74, 78, 78 корп. 1, 80, 

86, 86 корп. 2, 88, 90
Улица Красных партизан 5, 6 корп. 1, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Улица Советская 27, 29, 31, 32, 33, 33 корп. 1, 34, 34 корп. 1, 35, 36, 37, 39, 41, 43
Улица Челюскинцев 52, 53, 54, 55
Улица Маяковского Все дома
Улица Терехина Нечетная сторона
Улица Смолокурова 63
Переулок Широкий 5, 7, 9
Улица Новоземельская 34 – 44
Улица Беломорская 33 – 40, 46
Улица Ярославская 22, 24, 26, 28, 35, 37,39
Улица Катарина Все дома
Улица Георгия Иванова 51, 53, 55 корп. 1, 66, 68

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

Улица Островная Все дома
Улица Петра Стрелкова Все дома
Улица Котовского Все дома
Улица Герцена Все дома
Улица Петрозаводская Все дома
Улица Производственная Все дома
Улица Садовая (Маймакса) Все дома
Улица Механизаторов Все дома
Улица Моряка Все дома
Улица Такелажная Все дома
Улица Союзов Все дома
Улица Луганская Все дома
Улица Мирная Все дома
Улица Светлая Все дома
Улица Фрунзе Все дома
Улица Юнг Военно-Морского 
флота

Все дома

Улица Красная Все дома
Улица Биржевая Все дома
Улица Причальная Все дома

Улица Соловецкая Все дома

Улица Соловецкая,  
переулок 1-й

Все дома

Улица Соловецкая, 2 линия 26

Улица Соловецкая,  
переулок 2-й

Все дома

Улица Соловецкая, 
переулок 3-й

Все дома

Улица Соловецкая,  
переулок 4-й

Все дома

Улица Культуры Все дома

Название улицы Номер дома
Улица Чупрова Все дома
Улица Транспортная Все дома
Улица Рыбацкая Все дома
Улица Заря Все дома
Улица Усть-Кривяк Все дома
Улица Стадионная Все дома
Улица Ивана Рябова Все дома
Улица Набережная Все дома
Улица Лесная Все дома
Улица Морская Все дома
Улица Льва Толстого Все дома
Улица Новодвинская 10
Улица Азовская Все дома
Территория СНТ Бочага Все дома
Улица Лесоэкспортная Все дома
Переулок Двинской Все дома
Улица Емецкая Все дома
Улица Портовая Все дома
Улица Проезжая Все дома
Улица Колхозная Все дома
Улица Фестивальная Все дома
Улица Сосновка Все дома
Территория СНТ Красное Все дома
Территория СНТ Корабельное Все дома
Территория СНТ Импульс Все дома
Территория СНТ Еловка Все дома
Территория СНТ Огонек Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 55"  

имени А.И. Анощенкова
Улица Заводская Все дома
Улица Школьная Все дома
Улица Пионерская Все дома
Улица Торговая Все дома
Улица Байкальская Все дома
Улица Театральная Все дома
Улица Сольвычегодская Все дома
Улица Лесотехническая Все дома
Улица Боровая Все дома
Улица Охотная Все дома
Улица Повракульская Все дома
Улица Огородная Все дома
Улица Постышева Все дома
Улица Дальняя Все дома
Переулок Торговый Все дома
Переулок Садовый Все дома
СНТ Ваганиха Все дома
Улица Анощенкова А.И. 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5
Улица Победы 3, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3,  

8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1,  
12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 
3, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 19 корп. 7, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 
корп. 3, 20 корп. 4, 21 корп. 1, 22, 23, 24 корп. 1,  
24 корп. 2, 25, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 31,  
31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 36 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 38, 39, 40, 40 корп. 1, 46, 48, 50, 52, 
54, 56 корп. 1,  
56 корп. 2

Территория СНТ Лесная полянка Все дома
Территория СНТ Дружба Все дома
Территория СНТ Ваганиха Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 городского округа "Город Архангельск"

"Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова"
Улица Победы Нечетная сторона с 43 по 85, четная сторона с 70 по 158
Улица Инессы Арманд Все дома
Улица Кольцевая Все дома
Улица Кузьмина Н.Н. Все дома
Улица Ладожская Все дома
Улица Междуречье Все дома
Улица Набережная Все дома
Улица Михаила Новова Все дома
Восьмой переулок Все дома
Улица Родионова Все дома
Улица Сибирская Все дома
Улица Сибирская, 1-й проезд Все дома
Улица Сибирская, 2-й проезд Все дома
Улица Сибирская, 3-й проезд Все дома
Улица Большая Двинка Все дома
Улица Капитана Хромцова Все дома
Улица Портовиков Все дома
Улица Стахановская Все дома
Улица Шмидта О.Ю. Все дома
Улица Реушеньгская Все дома
Улица Карбасная Все дома
Улица Шестакова А.В. Все дома
Улица Ягодная Все дома
Территория СНТ Чайка Все дома
Территория СНТ Черемушки Все дома
Территория СНТ Масленица Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

Улица Мудьюгская Все дома
Улица Лодемская Все дома
Улица Карская Все дома
Улица Новая 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3
Улица Старо-Ижемская Все дома
Улица Полярной звезды Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 62 имени  

Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова"
Улица Кедрова 31, 33, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 36, 37, 37 корп. 1,  

37 корп. 2, 37 корп. 3, 38, 39, 41 корп. 3, 43, 43 корп. 1, 63, 63 корп. 1
Улица Советская 40, 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 46 корп. 1, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72
Улица Адмирала Кузнецова 2, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 16 

корп. 2, 17, 18, 20, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 22 корп. 1, 23, 24,  
24 корп. 1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Улица Полярная 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 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

Улица Ярославская 45 корп. 1, 46, 48, 48 корп. 1, 50, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 
корп. 1, 61 корп. 2, 63, 67, 73 корп. 1, 77, 79, 81, 83

Улица Красных партизан 31, 33, 35, 37, 39, 41

Улица Усть-Двинская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Улица Балтийская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Улица Мещерского 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 23 корп. 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 38

Улица Заречная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Улица Мостовая 6а, 21, 22, 23
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Название улицы Номер дома
Улица Речная Все дома
Улица Сокольская Все дома
Улица Сульфатная Все дома
Улица Конечная Все дома
Маймаксанское шоссе 9
2-й Сокольский переулок Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

Улица Гидролизная Все дома
Улица Буденного С.М. Все дома
Улица Юности Все дома
Улица Менделеева Все дома
Улица Вельможного Все дома
Улица Александра Петрова Все дома
Улица Маслова Все дома
Улица Физкультурников Все дома
Улица Муромская Все дома
Улица Гвардейская Все дома
Улица Маймаксанская Все дома
Улица Малая Все дома
Улица Гренландская Все дома
Улица Бабушкина М.С. Все дома
Улица Баумана Все дома
Улица Корабельная Все дома
Улица Кучина А.С. Все дома
Улица Леваневского Все дома
Улица Мореплавателей Все дома
Улица Мезенская Все дома
Улица Трамвайная Все дома
Маймаксанское шоссе Все дома
Территория КИЗ Лето Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск"

"Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова"
Улица Первый рабочий квартал Все дома
Переулок Одиннадцатый Все дома
Улица Севстрой Все дома
Улица Куйбышева Все дома
Улица Матросова Все дома
Улица Водоемная Все дома
Улица Ленинская Все дома
Улица Комбинатовская Все дома
Улица Мира Все дома
Улица Красина 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 корп. 1
Улица Л.Н.Лочехина 1, 3
Улица Цигломенская 2
Улица Зеленец Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 70

имени Александра Грина"
Улица КЛДК Все дома
Улица Никольская Все дома
Улица Береговая Все дома
Улица Юбилейная Все дома
Улица Тимуровская Все дома
Улица Близниной К.Н. Все дома
Улица Зеленолугская Все дома
Улица 5-го авиаполка ГВФ Все дома
Деревня Голова Все дома
Деревня Гневашева Все дома
Улица Аэропорт Кегостров 1, 2, 3, 4, 38, 39, 40, 41
Улица Александра Грина 1 корп. 1
Улица Кегостровская 16 корп. 1
Улица Взлетная 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 73"

Улица Кирпичного завода Все дома
Второй рабочий квартал Все дома
Улица Придорожная Все дома
Улица Стивидорская Все дома
Улица Цигломенская 12, 12 корп. 1, 13, 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
Улица Красина 11, 13, 13 корп. 1, 15, 17, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Улица Пустошного Все дома
Улица Л.Н. Лочехина 7, 9, 11, 11 корп. 1, 13
Улица Зеленец Все дома
Улица Боры Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 77"

Проспект Новый Все дома
Проспект Северный Все дома
Улица Путейцев Все дома
Улица Литерная Все дома
Улица Первая Все дома
Улица Тупиковая Все дома
Улица Дрейера Все дома
Улица Сурповская Все дома
Улица Дежнёвцев Все дома
Улица Павла Орлова Все дома
Улица Бассейная Все дома
Улица Рейдовая Все дома
Улица Кочуринская Все дома
Улица Вторая Все дома
Улица Третья Все дома
Улица Четвертая Все дома
Улица Пирсовая Все дома
Улица Онежская Все дома
Улица Объездная Все дома
Улица Плембаза Все дома
Улица Станционная Все дома
Улица Трансформаторная Все дома
Улица Нахимова Все дома
Улица Зеньковича Все дома
Улица Адмирала Макарова Все дома
Улица Парковая Все дома
Улица Аллейная Все дома
Улица Лесозаводская Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 82"

Улица Караванная Все дома

Название улицы Номер дома
Улица Речников Все дома
Улица Судоремонтников Все дома
Улица 263-й Сивашской дивизии Все дома
Улица Штурманская Все дома
Улица Вычегодская Все дома
Улица Пограничная Все дома
Улица 100-й дивизии Все дома
Улица Озерная Все дома
Улица Горная Все дома
Улица Динамо Все дома
Улица Закрытая Все дома
Улица Короткая Все дома
Улица Доковская Все дома
Переулок Динамо Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 93  

имени 77-ой Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии"
Лахтинское шоссе Все дома
Улица Дорожников Все дома
Улица Левобережная Все дома
Улица Таежная Все дома
Улица Турдеевская Все дома
Улица Центральная Все дома
Улица Школьная Все дома
Улица Заводская Все дома
Улица Западная Все дома
2-й км Северодвинской ветки Все дома
Вторая линия Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 95

имени П.Г. Лушева"
Улицы Бутыгинская Все дома
Улица Донская Все дома
Улица Деревообделочников Все дома
Улица Дачная 1, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 7, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 1, 31, 31, корп. 

1, 32, 33, 33 корп. 1, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 50,  
51 корп. 1, 51 корп. 2

Улица Калинина Все дома
Улица Ленина Все дома 
Проспект Ленинградский С 161 по 247
Улица Луговая Все дома
Улица Молодежная Все дома 
Улица Полюсная Все дома
Улица Почтовая Все дома
Улица Республиканская Все дома
Улица Российская Все дома
Улица Уральская Все дома
Улица Холмогорская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32
Улица Чкалова Все дома
Улица Приречная Все дома
Улица Пинежская Все дома
Улица Минская Все дома
Улица Танкистов Все дома
Улица Спортивная Все дома
Улица Строительная Все дома
Улица Дружбы Все дома
Улица Лермонтова Все дома
Улица Прибрежная Все дома
Улица Трудовая Все дома
Улица Машиностроителей Все дома
Улица Сплавная Все дома
Улица Песчаная Все дома
Улица Кузнечная Все дома
Территория СНТ Виченка Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск"

"Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова"
Проспект Ленинградский С 28 корп.1 по 81
Улица Октябрят 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3
Улица Вельская 28 – 46
Улица Рабочая 10, 12, 13, 14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 городского округа "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа"

Территория городского округа "Город Архангельск"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
 городского округа "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования

детей "Контакт"
Территория городского округа "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
 городского округа "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

Территория городского округа "Город Архангельск"
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

городского округа "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей" "Архангел"
Территория городского округа "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
городского округа "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"

Территория городского округа "Город Архангельск"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей

 городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"
Территория городского округа "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 марта 2023 г. № 342

О внесении изменений в Перечень услуг (работ), оказываемых  
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа  

«Город Архангельск», находящимися в ведении управления культуры  
Администрации городского округа «Город Архангельск»,  

для граждан и юридических лиц за плату

1. Внести в раздел 1 «Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности» Перечня услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа «Город Архангельск», находящимися в ведении 
управления культуры Администрации городского округа «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц за плату, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21 июня 2017 года 
№ 668 (с изменениями), следующие изменения:

а) в графе 4 пункта 5 слова «, учреждения дополнительного образования» исключить;
б) дополнить пунктом 38 следующего содержания:

"38 Проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий интеллектуаль-
ной и творческой направленности

Посещение Учреждения дополнитель-
ного образования".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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официально
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2023 г. № 344

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии  
по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального  

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

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

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 21 июля 2017 года № 840 (с изменениями), (далее – состав комиссии) следующие изменения:

включить в состав комиссии Чиркову Ирину Александровну, исполняющую обязанности заместителя Главы городско-
го округа «Город Архангельск» по социальным вопросам, возложив на нее обязанности председателя комиссии;

исключить из состава комиссии Филимонову Н.С.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «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 3 марта 2023 г. № 345

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

городского округа «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании утратившими

 силу приложений № 1 и 2 к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск»  
от 8 февраля 2022 года № 297

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 соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 16 сентября 2021 
года № 1905 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесе-
нии изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» изменение, исключив пункт 7.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2022 года 
№ 552 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 4 июля 2013 года № 467 и в приложения к от-
дельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск», о признании утратившим 
силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29 декабря 2018 
года № 1676» изменение, исключив пункт 2.

4. Признать утратившими силу приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск» от 8 февраля 2022 года № 297 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа 
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 3 февраля 2021 года № 240».

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 4 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему постановлению распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 25 марта 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 3 марта 2023 г. № 345

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Авиационная, 4 32,01 от 20.01.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Выучейского, 98 32,14 от 07.11.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

3 Ул. Химиков, 23 32,18 от 22.06.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2023 г. № 346

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых  
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых  
помещений в многоквартирном доме по ул. 40-летия Великой Победы, 3  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  
городского округа «Город Архангельск» от 6 апреля 2022 года № 651  

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 муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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 многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. 40-летия 
Великой Победы, д. 3 в размере 27 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с 
решением общего собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости «Восток» от 30 июня 
2022 года № 2.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 6 
апреля 2022 года № 651 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. 40-летия Великой Победы, 3 и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 8 апреля 2023 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 3 марта 2023 г. № 348

Об установлении индекса при расчете размера арендной платы

На основании Методики определения размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежа-
щими на праве собственности городскому округу «Город Архангельск», утвержденной решением Архангельского Совета 
депутатов от 30 октября 2001 года № 117, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить индекс – Ин, используемый для определения размера арендной платы за пользование нежилыми поме-
щениями, принадлежащими на праве собственности городскому округу «Город Архангельск», в размере 7,6923. 

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангельска от 29 июля 2013 года № 515 «Об установлении 
индекса при расчете арендной платы».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «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 3 марта 2023 г. № 351

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 796, Адми-
нистрация городского округа «Города Архангельск» постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 12 февраля 2019 года № 205 (с изменениями и дополнениями), изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск» 
от 3 марта 2023 г. № 351

«ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

         
Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
         

1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Кадастровый (или услов-

ный) номер объекта Площадь, кв. м

Казна городского 
округа "Город Архан-
гельск"/ оперативное 

управление (сокра-
щенное наименование 

учреждения)

Срок владения и 
(или) пользования 
муниципальным 

имуществом аренда-
тором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное 
имущество включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты документа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилые помещения антресоль-
ного этажа над первым этажом 
№ 30-35 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.6

29:22:050511:380 63,6 Казна городского окру-
га "Город Архангельск" 
(далее – Казна)

С 01.11.2012 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресоль-
ного этажа над первым этажом 
№ 38, 39 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.6

29:22:050511:378 17,8 Казна С 01.04.2019 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения подвала № 
7-Н 

г. Архангельск,
 ул. Воскресенская,  д. 96, пом. 
7- Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна С 16.01.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350

4 Нежилые помещения первого эта-
жа № 48-56

г. Архангельск, 
ул. Выучейского,                д. 63

29:22:050106:2738 97,2 Казна С 16.06.2016 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого эта-
жа (на поэтажном плане 32-34)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, 
д. 11

29:22:050101:3391 93,3 Казна С 21.05.2021  на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530

6 Нежилые помещения первого эта-
жа (на поэтажном плане 1,2)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
 д. 11

 
29:22:050101:3401

33,5 Казна 33,5 кв. м – с 30.08.2011 
на неопределенный 
срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

7 Нежилые помещения антресоль-
ного этажа над первым этажом 
(на поэтажном плане 1,2), явля-
ющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:050101:3401

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
 д. 11

48,4 Казна 48,4 кв. м – с 17.05.2018 
по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

8 Нежилые помещения первого 
этажа (на поэтажном плане 3-6), 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:050101:3401

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
 д. 11

60,2 Казна 60,2 кв. м – с 17.05.2018 
по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

9 Нежилые помещения подвала, 
первого этажа и антресольного эта-
жа над первым этажом     № 4-Н

г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 4-Н

29:22:050511:454 1492,7 Казна С 01.12.2000 по 
20.12.2031

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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10 Нежилое помещение подвала № 7-Н г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 7-Н

29:22:050511:490 22,1 Казна С 01.12.2000 по 
20.12.2031

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

11 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 8-Н

29:22:050511:487 94,3 Казна С 01.12.2000 по 
20.12.2031

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

12 Нежилые помещения подвала № 
30-37 

г. Архангельск, просп. Новго-
родский, 
д. 46

29:22:050503:1671 49,1 Казна С 08.09.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

13 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-18 

г. Архангельск,
ул. Парижской коммуны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 Казна С 13.06.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 30.11.2011 № 355 

14 Нежилые помещения подвала № 
1-20

г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 Казна 162,8 кв. м – с 
01.01.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м – с 01.01.2022 
по 23.01.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м –с 26.10.2021 
по 27.10.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

15 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н 

г. Архангельск,
ул. Северодвинская, д. 82, пом. 
3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна С 01.09.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238 

16 Нежилые помещения первого 
этажа №1-19

г. Архангельск,                ул. 
Смольный Буян, д.16, корп.1

29:22:050404:2888 251,2 Казна С 02.12.2020 на 
24.06.2024

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

17 Нежилые помещения подвала и 
первого этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. Троицкий,            
д. 37, корп. 1,пом. 4-Н

29:22:050519:462 46 Казна С 01.10.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

18 Нежилые помещения первого 
этажа 

г. Архангельск,                   ул. 
Урицкого, д. 49

29:22:050103:1264 31,5 Казна С 01.04.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

19 Нежилое помещение первого этажа 
№ 5-Н

г. Архангельск,                  ул. 
Урицкого, д. 50, пом. 5-Н

29:22:050103:1428 12,7 Казна С 05.04.2021 по 
04.04.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

20 Нежилые помещения первого эта-
жа № 18,20 

г. Архангельск,              ул. Уриц-
кого, д. 68 корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 Казна С 01.04.2021 по 
31.03.2024

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения первого эта-
жа № 80- 83 

г. Архангельск,               ул. Уриц-
кого, д. 70

29:22:050110:1330 68,9 Оперативное управле-
ние (МУ "Хозяйствен-
ная служба")

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1 

г. Архангельск,              ул. Уриц-
кого, д. 70

29:22:050110:1329 12,9 Казна С 01.06.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Октябрьский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого эта-
жа № 1-2, 25-50, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:16:064702:92

г. Архангельск,
ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 
корп. 1

 284,6 Казна С 01.01.2008 по 01.06.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого 
этажа № 37, антресольного этажа 
над первым этажом № 20, 20а, 21, 
21а, 21б, 26, являющиеся частью не-
жилого помещения 

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95

 71,3 Казна С 24.11.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого 
этажа, антре-сольного этажа над 
первым этажом №5-Н

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 Казна 34,1 кв. м – 
с 01.01.2021 на 
неопределён-ный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м –
с 25.09.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

 38,3 кв. м –
с 01.02.2021 на 
неопределён-ный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м –
с 17.11.2010 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м –
с 01.03.2013 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м –
с 10.01.2021 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м –
с 01.03.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м –
с 01.12.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м – 
с 17.11.2010 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м – Свободно 
(коридор)

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м – 
с 01.12.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – 11.02.2021 на 
неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От 14.08.2019 № 1208

102,2 кв. м + 8,8 (кори-
дор)– помещения со-
вместного использован 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номе-
ром 29:22:040612:328

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская,
 д. 105, корп. 1

 39,8 Оперативное управле-
ние (МУК "Культурный 
центр "ЛУЧ")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения подвала № 
1-17

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 1

29:22:040201:1256 364,8 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

6 Нежилые помещения подвала № 
8-20

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 3 

29:22:040201:480 44,1 Казна С 01.04.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

7 Нежилые помещения перво-
го этажа № 48-53, 66-69, 72-74, 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:040712:1331

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 12

 198,7 Казна 162,8 кв. м – 
с 01.08.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м –  помещения 
совместного использо-
вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилое помещение первого этажа 
№ 26, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номе-
ром 29:22:040712:1436

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14

 1,3 Казна С 01.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 25.04.2018 № 653 

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 1, 2 

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 Казна С 19.12.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.03.2012 № 399 

10 Нежилые помещения первого 
этажа № 16-18, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 37,4 Казна С 01.03.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 10 являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым (или ус-
ловным) номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 6,9 Казна С 01.08.2020 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 №133

12 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8 являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым (или ус-
ловным) номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 7,9 Казна С 01.06.2021 на 
неопределён-ный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  14.07.2020 №1176

13 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-12

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 7

29:22:041308:39 191,6 Казна 51,6 кв. м –
с 12.04.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м –
с 12.04.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилые помещения подвала № 
9-Н

г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 9-Н

29:22:040752:1271 153,6 Казна С 01.06.2021 по 10.06.2024 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

15 Нежилое помещение подвала № 
10-Н 

г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18,0 Казна С 01.12.2021 по 16.01.2025 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

16 Нежилое здание г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, 
д. 222, корп. 1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 Казна С 01.01.2022 по 31.12.2026 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 20.10.2010 № 150

17 Нежилое помещение второго этажа 
№ 29-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н

29:22:040749:557 40,8 Казна 24,0 кв. м –
с 01.12.2012 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м – 
с 01.07.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 
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18 Нежилое помещение второго эта-
жа № 30-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53 Казна 53,0 кв. м –
с 01.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилые помещения подвала № 
5-7, 23,24 

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:315 160,5 Казна С 01.04.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20 Нежилые помещения подвала № 
8, 21, 22

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317 66,2 Казна С 01.04.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения первого эта-
жа № 9-12, 12а, 13-22 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508 251,1 Казна С 30.08.2006 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

22 Нежилые помещения подвала 
№ 1-6 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523 82,7 Казна 70,2 кв. м – 
с 30.08.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

23
Нежилое помещение первого эта-
жа № 3-Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 Казна С 01.12.2007 на неопре-
делен
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 13.12.2012 № 519

24
Нежилые помещения первого эта-
жа № 9-24, 37, 38, 43, 44, 63, 67, явля-
ющиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым (или условным) 
номером 29:22:040736:460

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53

 324,3 Казна 249,5 кв. м – 
с 01.08.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – помещения 
совместного исполь-
зования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

25 Нежилое помещение первого эта-
жа № 4-Н 

г. Архангельск
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:040736:456 32,9 Казна С 01.03.2003 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26 Нежилое помещение первого 
этажа 
№ 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53, пом. 12-Н

29:22:040736:458 40,9 Казна С 01.12.2019 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27 Нежилые помещения первого 
этажа № 5-10, антресольного этажа 
над первым этажом № 1 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507 29,6 Казна С 01.11.2020 по 07.12.2023 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

28 Здание общественного туалета г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 100, 
стр. 1

29:22:40750:96 158,9 Казна С 01.04.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234

29 Нежилые помещения подвала 
№ 2-4

г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

30 Нежилые помещения подвала № 
7-10, 22

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:505 89 Казна 83,3 кв. м –
с 01.08.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения подвала № 
21, 23, 24 

г. Архангельск, -
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна 128,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32 Здание общественного туалета г. Архангельск, 
проезд Сибиряковцев, д. 2, корп. 
1, стр. 1

29:22:040703:25 36,7 Казна С 01.04.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234 

33 Нежилое помещение первого эта-
жа № 8-Н 

г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146, пом. 
8-Н

29:22:040736:469 10,2 Казна С 23.07.2012 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

34 Нежилое помещение первого эта-
жа № 10-Н 

г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146, пом. 
10-Н

29:22:040736:468 30 Казна С 01.07.2021 по 08.07.2026 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35 Нежилое помещение подвала № 
20-25 

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090 64,4 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

36 Нежилые помещения второго эта-
жа № 52-61

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1313 91,8 Казна 51,5 кв. м – 
с 22.05.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м –с 14.08.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37 Нежилые помещения  третьего 
этажа № 16-23, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:040716:1323

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

 70,8 Казна 52,4 кв.м. – 
с 04.03.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,4 кв.м - помещения 
совместного исполь-
зования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

38 Нежилые помещения пятого этажа 
№ 43-45

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1319 37,0 Оперативное управле-
ние (МУ "Хозяйствен-
ная служба")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

39 Нежилые помещения первого эта-
жа № 1, 3-9, 10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 198

29:22:040713:1316 94,2 Казна С 14.07.1997 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ

1 Здание бани г. Архангельск,
ул. Беломорской флотилии, д. 1

29:22:022547:92 1193,1 Казна С 16.12.2013 по 15.12.2033 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого 
этажа 
№ 10-Н 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 10-Н

29:22:022513:345 36,7 Хозяйственное ведение 
(МУП "Спецтрест") 

 Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа 
№ 18 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354 16,5 Казна С 12.11.2020 по 25.11.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 20

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352 19,8 Казна С 22.01.2021 по 16.02.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое помещение первого этажа 
№ 35 

г. Архангельск
,ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355 10,9 Казна С 22.01.2021 по 16.02.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332 36,7 Казна С 02.06.2020 по 02.05.2021, 
с 03.05.2021 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение перво-
го этажа № 9-12,15-17,34,36,38,49, 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:022513:347

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом.6-Н

 91,4 Казна 39,1 кв. м – 
с 01.10.1999 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м – 
с 21.01.1997 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м – 
с 10.04.2020 по 22.03.2021, 
с 23.03.2021 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м – 
с 13.03.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилое помещение первого 
этажа № 37 являющееся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:022513:347

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом.6-Н

22,8 Казна Свободные Администрация город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Постанов-ление От  __.__.2023 №___

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-6, 40, 42-47, являющиеся 
частью нежилого помещения с ка-
дастровым номером 29:22:022513:346

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 99,2 Казна С 01.04.1999 на неопре-
деленный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилые помещения первого эта-
жа № 33, 33а, являющиеся частью 
нежилого помещения с реестро-
вым номером 000010156236

г. Архангельск,                      ул. 
Кедрова, д. 25

 7,6 Казна С 22.01.2021 по 03.01.2022, 
с 04.01.2022 на неопре-
делен- 
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.04.2017 № 521 

11 Нежилые помещения перво-
го этажа № 2-5, 7-9, 13 часть № 1, 
являющиеся частью помещений с 
кадастровым номером 29:22:020414:5 
согласно прилагаемому плану 
(Приложение №1)

г. Архангельск,
ул. Кучина А.С., д. 9

 99,27 Казна 10.11.2020 по 13.01.2031 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От  14.07.2020 №1176

12 Нежилые помещения первого 
этажа № 6,10-12,14,15,  часть № 1, 
являющиеся частью помещений с 
кадастровым номером 29:22:020414:5 
согласно прилагаемому плану 
(Приложение №1)

г. Архангельск,
ул. Кучина А.С., д. 9

 72,63 Казна Свободные Администрация городско-
го округа "Город Архан-
гельск"

Постанов-ление От  __.__.2023 №_____

13 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291 26,8 Казна С 01.11.2005 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа 
№ 5-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 5-Н

29:22:022514:301 7,8 Казна С 01.09.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилые помещения первого 
этажа № 28, 29

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, -д. 148

29:22:022514:315 30,9 Оперативное управле-
ние (МУ "Хозяйствен-
ная служба")

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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16 Нежилое помещение первого эта-
жа № 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Советская, д. 32, пом. 4-Н

29:22:022528:640 24,9 Казна С 06.06.2016 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530 

Территориальный округ Майская горка

1 Нежилое помещение первого эта-
жа (первый подъезд) (реестровый 
номер 000001344023)

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49 корп. 2

 13,8 Казна С 01.06.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого эта-
жа № 1-Н

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, пом. 1-Н

29:22:60406:1189 25,1 Казна С 15.08.2018 по 31.08.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 5-11

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184 24,6 Казна с 25.02.2022 по 03.03.2025 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

4 Нежилые помещения первого эта-
жа №1-13, второго этажа №1-20

г. Архангельск,                       ул. 
Лермонтова, д.2 стр.1

29:22:060703:1134 1124,1 Казна С 27.11.2020 по 13.12.2025 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От 06.11.2020 № 1842

5 Нежилые помещения № 1-8 г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 41, корп. 1 стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 Казна С 01.01.2020 по 23.01.2025 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Здание главного корпуса базы 
ремонта и технологического обо-
рудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 Казна С 01.06.2003 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание вспомога-тельного корпуса 
базы ремонта и технологического 
оборудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 Казна С 01.06.2003 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого 
этажа № 23-35 

г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко, д. 3 
корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 Оперативное управле-
ние (МБУ "Спортивная 
школа №6")

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

9 Нежилые помещения первого эта-
жа № 12, 13, 14 

г. Архангельск,
ул. Прокопия Галушина, д. 21

29:22:060403:3711 13,5 Казна С 01.12.2005 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого эта-
жа № 2-Н 

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16 корп. 
1, пом. 2-Н

29:22:060412:3570 73,9 Казна С 01.02.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

11 Нежилое помещение первого эта-
жа № 3-Н

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16,  
корп. 1, 
пом. 3-Н

29:22:60412:3571 10,7 Казна С 01.02.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

Территориальный округ Варавино-Фактория

1 Нежилое помещение первого эта-
жа № 5-Н 

г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, 
д. 335, корп. 1

29:22:071110:717 18,7 Казна С 06.07.2018 по 30.08.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.06.2018 № 693

Исакогорский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-15

г. Архангельск,
ул. Адмирала Макарова, д. 8

29:22:080904:285 130,5 Казна с 01.08.2020 по 21.08.2025 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого эта-
жа № 1-Н 

г. Архангельск, Вторая линия, 
10, пом. 1-Н

29:22:081601:80 184,9 Казна 13,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – 
с 01.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м –с 01.11.2006 по 
10.04.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м – 
с 18.05.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м –
с 05.10.2018 по 07.11.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 Казна С 01.12.2011 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого эта-
жа № 8-Н 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, пом. 8-Н

29:22:081001:348 114,2 Казна С 01.04.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 9-13 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101 Казна С 28.08.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого эта-
жа № 1, 22-26 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 2 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого эта-
жа № 14, 17, 19-21, 27-29 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого эта-
жа № 3-7, 15, 16, 18 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 Казна 22,0 кв. м – 
с 01.06.2019 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

78,6 кв. м – свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого вто-
рого этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1, 
пом. 1-Н

29:22:080902:577 85,5 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого 
этажа № 4, 5, 5а,16, 21, 23, 24, 32, 
являющие частью нежилого по-
мещения с реестровым номером 
000001402094

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1

 113,7 Казна 28,4 кв. м – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От 14.08.2019 № 1208

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Локомотивная,
д. 24, пом. 1-Н

29:22:81503:370 307,6 Казна С 01.01.2005 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 26.06.2014 № 136

13 Нежилые помещения первого 
этажа №1-9

г. Архангельск,
ул. Локомотивная,
д. 24, пом. 2-Н

29:22:81503:368 13,3 Казна Свободные Администрация город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Постановление От __.__.2023 №__

14 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-25 

г. Архангельск
,ул. Магистральная, 
д. 43

29:22:081507:1391 253,8 Казна С 17.12.2008 на неопре-
деленный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.1-Н

29:22:080204:566 49,5 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.2-Н

29:22:080204:565 3,2 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого 
этажа № 18

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилое помещение первого 
этажа № 19 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19
Нежилые помещения первого 
этажа № 1-15 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:080204:424 234,3 Казна 153,2 кв. м – 
с 25.08.2020 по 24.08.2025 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м – 
с 01.09.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20 Нежилое помещение первого 
этажа № 28, являющееся частью не-
жилого помещения с реестровым 
номе-ром 000009809808

г. Архангельск,
ул. Центральная, д. 28

 46,0 Казна С 15.04.2020 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

Цигломенский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-32, 33а, 33б, 33, 34, 35а, 35, 
36-40, 53, 54, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:090102:793

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 26

 651,9 Казна 327,1 кв. м – 
с 06.03.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м –
с 01.06.2006 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м –с 14.08.2014 по 
28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м –совместно 
используемые поме-
щения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание проходной г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 1 
корп. 1 стр. 7

29:22:000000:0000:11:401:002:
000245600

44,6 Казна С 01.03.2009 на неопре-
деленный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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официально

3 Нежилые помещения первого эта-
жа № 3, 4, 21, 24, 24а, 24б, 25, 26,30- 44, 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:090109:2680

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 325,6 Казна 15,4 кв.м – 
с 22.04.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м – 
с 01.02.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м –
с 27.04.2022 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

136,2 кв.м – 
с 01.10.2021 до 05.10.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м – 
с 25.03.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м – 
с 01.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м – 
с 08.06.1999 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м –
с 24.05.2022 по 06.06.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м – с 01.12.2019 на 
неопределенный срок 
(часть пом.
№ 38)

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м – 
с 16.09.2019 на неопре-
деленный срок (часть 
пом.
№ 38)

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление От 14.08.2019 № 1208

2,8 кв. м – 
с 01.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м –
с 01.01.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м –  
с 01.06.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м –  
с 01.06.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м – 
с 29.05.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м –  
с 01.10.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,79 кв.м - свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения второго эта-
жа № 3, 5-7, 32-38, являющиеся ча-
стью нежилого помещения с када-
стровым номером 29:22:090109:2681

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 134,1 Казна 15,7 кв. м –  
с 05.02.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37,3 кв.м –
с 19.05.2022 по 23.04.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17,5 кв. м – 
с 01.01.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м –   
с 07.06.2021 неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м – 
с 29.09.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,8 кв.м – 
свободные

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9,5 кв.м – 
свободные

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-39 

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,д. 7

29:22:090109:1933 429,2 Казна 63,6 кв. м – 
 с 23.05.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м – 
с 01.01.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м – 
с 10.05.2013 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м – 
с 21.10.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м – 
с 07.08.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

76,8 кв. м – совместно 
используемые поме-
щения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м –  
с 13.01.2020 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От 14.08.2019 № 1208

17,3 кв.м – 
свободные 

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От  30.03.2021  № 593

6 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н 

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,
д. 7, пом.2-Н

29:22:090109:2082 12,6 Казна С 21.12.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание магазина г. Архангельск,
ул. Пустошного,
д. 66, корп. 1

29:22:090109:121 725,1 Казна 536,7 кв. м –  
с 01.04.2002 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м –  
с 01.06.2006 по 27.06.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

128,5 кв. м – совместно 
используемые поме-
щения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого эта-
жа № 13-24, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:090111:119

г. Архангельск,
ул. Севстрой, д. 2

 90,5 Оперативное управ-
ление

С 16.05.2018 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От 14.08.2019 № 1208

9 Нежилые помещения первого эта-
жа №1-8,15, второго этажа №6-9,13, 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:090109:2257

г. Архангельск,
 ул. Цигломенская, д.17

 253,2 Казна 248,7 кв.м – 
с 01.02.2010 на неопреде-
ленный срок

Администрация городско-
го округа "Город Архан-
гельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

4,5 кв.м. – 
с 29.04.2022 по 07.05.2023

Администрация городско-
го округа "Город Архан-
гельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

Маймаксанский территориальный округ

1 Здание газообменного пункта г. Архангельск,
ул. Победы, д. 3, корп. 1

29:22:012101:230 42 Казна С 01.07.2007 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого эта-
жа № 16,18

г. Архангельск,
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271 34 Казна 34,0 кв. м –
с 01.04.2018 на неопреде-
ленный срок-

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная,д. 108, корп. 1

29:22:012001:661 33,4 Казна С 19.02.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н

г. Архангельск,
ул. Школьная,д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

5 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная,д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 Казна С 12.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

6 Нежилое помещение первого этажа 
№5-Н

г. Архангельск, 
ул. Школьная, д. 108, корп. 2, 
пом.5-Н

29:22:012001:662 11,2 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От  30.03.2021  № 593

7 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:821 17,2 Казна С 19.09.2019 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-ление От 15.04.2019 № 514

8 Нежилое помещение первого этажа 
№ 7-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830 12 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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9 Нежилое помещение первого этажа 
№ 9-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:827 56,5 Казна С 01.06.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:826 21,9 Казна С 01.06.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ

1 Нежилые помещения первого эта-
жа № 10-13 

г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 2, 
корп. 1

29:22:031614:796 16,9 Казна С 01.07.2011 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, 
корп. 1

29:22:031614:799 25,1 Казна С 02.10.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 6,7, 28,29, 37, 43-48, 60, 
являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:031201:540

г. Архангельск, 
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

 271,3 Казна 45,4 кв. м –свободные Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

198,5 кв. м – с 
01.03.2020 на неопре-
деленный срок

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

27,4 кв.м - свободные Администрация городского 
округа "Город Архангельск"

Постановление От 16.12.2021 №2554

4 Нежилые помещения первого эта-
жа №4-6 , являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:031008:514           

 г. Архангельск, ул. Химиков, 
д.21,    пом.4-Н  45,3 Казна Свободные Администрация городского 

округа "Город Архангельск" Постановление От 08.02.2023 №198

5 Нежилые помещения первого эта-
жа №1-3,7-13 , являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:031008:514           

 г. Архангельск, ул. Химиков, 
д.21,    пом.4-Н  81,8 Казна Свободные Администрация городского 

округа "Город Архангельск" Постановление От __.___.____ №__

6 Нежилые помещения первого 
этажа №7-Н 

 г. Архангельск,                ул. Хими-
ков, д.21, пом.7-Н 29:22:031008:512 23,9 Казна Свободные Администрация городского 

округа "Город Архангельск" Постановление От 08.02.2023 №198

7 Нежилые помещения первого 
этажа №8-Н 

г. Архангельск,                ул. Хими-
ков, д.21, пом.8-Н 29:22:031008:511 20,8 казна Свободные Администрация городского 

округа "Город Архангельск" Постановление От 08.02.2023 №198

1.2. Земельные участки

№ 
п/п Местонахождение, расположение Кадастровый номер Общая площадь, кв.м

Срок владения и (или) поль-
зования  муниципальным 
имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 г. Архангельск,                                  ул. 
Зеньковича, д.42, вид разрешенного ис-
пользования: для стоянок автомобильно-
го транспорта

29:22:080902:15 646,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 №1208

2 г. Архангельск,                               ул. Лени-
на, вид разрешенного использования: 
для размещения объектов розничной 
торговли.

29:22:060406:2197 1894,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 №1208

3 г. Архангельск, Октябрьский округ, 
Талажское шоссе, вид разрешенного ис-
пользования: для размещения складских 
помещений.

29:22:040201:1252 15383,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 №133

4 г. Архангельск, 
ул. Пустошного, д.66 корп.1, вид разре-
шенного использования: для эксплуата-
ции одноэтажного здания магазина

29:22:090109:0061 1160,0 858,6 кв. м – 
с 01.04.2002 на неопределен-
ный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

95,83 кв. м – 
с 01.06.2006 по 27.06.2027

Постановление От 23.05.2022 №963

205,57 кв. м – свободные Постановление От 23.05.2022 №963

5 г. Архангельск, 
ул. Кирпичного завода, д.1 корп.1 стр.7, 
вид разрешенного использования:  
для эксплуатации комплекса зданий и 
сооружений

29:22:090101:34 180,0 С 01.03.2009 на неопределен-
ный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

6 г. Архангельск, 
ул. Дежневцев, д.13 стр.4, вид разрешен-
ного использования: для эксплуатации 
одноэтажного здания административно-
го назначения

29:22:080505:83 234,0 С 01.12.2011 на неопределен-
ный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

7 г. Архангельск, 
ул. Октябрят, д. 38, вид разрешенного ис-
пользования: эксплуатация одноэтажно-
го здания главного корпуса базы ремонта 
и технологического оборудования и 
одноэтажного здания вспомогательного 
корпуса базы ремонта и технологическо-
го оборудования

29:22:060403:83 3820,0 С 01.06.2003 на неопределен-
ный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

8 г. Архангельск, 
ул. Беломорской флотилии, д.1, вид раз-
решенного использования:  
для эксплуатации здания бани

29:22:022535:0023 1084,0 С 16.12.2013 по 15.12.2033 Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

9 г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д.2 
корп.1 стр.1, вид разрешенного исполь-
зования: эксплуатация общественных 
туалетов

29:22:040703:0004 75,0 С 01.04.2015 на неопределен-
ный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

10 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д.222 
корп.1 стр.1 , вид разрешенного использо-
вания:  эксплуатация нежилого здания

29:22:040734:13 91,0 С 01.01.2022 по 31.12.2026 Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

1.3. Сооружения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местоположение) Кадастровый  

(или условный) номер

Казна /оперативное 
управление (сокра-

щённое наименование 
учреждения)/ 

хозяйственное ведение 
(сокращённое наимено-

вание предприятия)

Срок владения  
и (или) пользования  

муници- 
пальным имуще-

ством арендатором

Сведения о правовом акте,  в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты документа

1. Причалы №98; №99 г. Архангельск, окр. Ломоно-
совский,  Красная Пристань

29:22:000000:1496 Казна 35 м - с 01.04.2021 по 
28.02.2022 

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

142,1 м – свободные 

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

2.1. Сооружения

№ 
п/п Наименование Местонахождение, расположение

Казна/оперативное управление 
(сокращенное наименование 

учреждения)/ 
хозяйственное ведение (со-

кращенное наименование пред-
приятия)

Срок владения  
и (или) пользования муни-
ципальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявшего 
документ вид документа реквизиты документа

1. Cкамейка, входящая 
в состав  объекта "Комплект скаме-
ек "Дуга радиусная"; артикул  Арт 
sk018-12 (со спиной); реестровый 
номер 000011257455

г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, Красная при-
стань,  
причал №109 согласно прилагаемому 
плану (приложение № 2)

Казна Свободно Администрация городского округа 
"Город Архангельск"

Постановление От 23.05.2022 №963

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ 
п/п

Наименование, техническая харак-
теристика

Казна /оперативное управление (сокращенное наи-
менование учреждения)/хозяйственное ведение 

(сокращенное наименование предприятия)
Срок владения и (или) пользования муници-

пальным имуществом арендатором

 Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1. Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с 
гарнитурой ГМ-6 Казна С 01.08.2019 по 31.07.2022

Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

Постановление От 15.04.2019  
№ 544

2.3. Транспортные средства

№ 
п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (сокращенное 
наименование учреждения)/ 

хозяйственное ведение (сокращенное наимено-
вание предприятия)

Срок владения и (или) пользования муни-
ципальным имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1. - - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

ПЛАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

План
нежилых помещений №6, 10-12, 14, 15, часть №1 общей площадью 72,63  кв.м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Схема установки скамейки ”Дуга радиусная”; артикул  Арт sk018-12 (со спиной) 
в  г. Архангельске  (округ Ломоносовский, наб. Северной Двины, Красная пристань)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2023 г. № 352

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

от 20 июня 2022 года № 1157

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20 
июня 2022 года № 1157 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» на 2023 – 2025 годы» изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск» 
от 3 марта 2023 г. № 352

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  

городского округа «Город Архангельск»
от 20 июня 2022 г. № 1157

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск», на 2023 - 2025 годы

Перечень многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Год
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб./
кв. м

руб./
кв. м

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

2023 год.

Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

1 г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 21

1975 1975 Кирп./ 
шлако-
блочные

9 2 6 939,10  6 415,70  4 551,89  0 28 306 321,32  0,00  0,00  0,00  28 306 321,32  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

15 4 412,04 4 412,04 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

2 г. Архангельск, проезд. Приоро-
ва Н.Н., д. 1

1976 1976 Панель-
ные

9 6 12 220,00  10 841,00 10 015,98  459 47 830 919,47  0,00  0,00  0,00  47 830 919,47  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

15 4 412,04 4 412,04 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
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Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

3 г. Архангельск, п. Талажский 
авиагородок, ул. Авиацион-
ная, д. 11

1980 Панель-
ные

5 5 4 014,70  3 438,90  2 283,15  181 22 597,21  0,00  0,00  0,00  0,00  22 597,21  Ремонт крыши 1 6,57 6,57 31.12.2023

4 г. Архангельск, п. Талажский 
авиагородок, ул. Авиацион-
ная, д. 4

1964 Кирп./ 
шлако-
блочные

4 3 2 125,80  1 969,30  1 485,60  116 2 731 002,32  0,00  0,00  0,00  0,00  2 731 002,32  Ремонт крыши 1 1 386,79 1 386,79 31.12.2023

5 г. Архангельск, п. Талажский 
авиагородок, ул. Авиацион-
ная, д. 7

1966 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 3 187,50  3 112,70  2 458,13  187 2 421 837,34  0,00  0,00  0,00  0,00  2 421 837,34  Ремонт крыши 1 778,05 778,05 31.12.2023

6 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 40

1960 Деревян-
ные

2 2 783,10  711,30  160,70  69 11 118 896,60  0,00  0,00  0,00  11 118 896,60  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,80 15 631,80 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

7 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 5 1962 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 4 059,00  3 444,00  2 601,53  0 950 154,00  0,00  0,00  0,00  0,00  950 154,00  Ремонт крыши 1 275,89 275,89 31.12.2023

8 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 
51, корп. 1

1959 Деревян-
ные

2 2 783,70  711,30  551,90  39 11 118 896,60  0,00  0,00  0,00  11 118 896,60  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,80 15 631,80 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

9 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 57

1959 Деревян-
ные

2 2 784,30  714,20  442,10  38 11 164 237,54  0,00  0,00  0,00  11 164 237,54  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,81 15 631,81 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

10 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 103 1968 Деревян-
ные

2 3 516,80  516,80  379,90  19 8 077 927,08  0,00  0,00  0,00  8 077 927,08  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,66 15 630,66 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

11 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 13 1927 Деревян-
ные

2 2 702,60  702,60  141,80  28 10 982 873,80  0,00  0,00  0,00  10 982 873,80  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,76 15 631,76 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

12 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 26 1932 Деревян-
ные

2 2 616,60  616,60  0,00  36 9 638 280,59  0,00  0,00  0,00  9 638 280,59  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,33 15 631,33 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

13 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 
52, корп. 2

1967 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 3 3 668,10  3 176,50  2 549,11  218 24 039 952,98  0,00  0,00  0,00  24 039 952,98  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

15 7 568,06 7 568,06 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому территори-
альному округу - 13 многоквартирных 
домов

* * * * * 40 401,30 36 370,90 27 621,79 1 390,00 168 403 896,85 0,00 0,00 0,00 162 278 305,98 6 125 590,87 67

Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

14 г. Архангельск, ул. Выучейско-
го, д. 86

1959 Деревян-
ные

2 2 567,20  492,80  368,91  0 7 702 691,76  0,00  0,00  0,00  7 702 691,76  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,46 15 630,46 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

15 г. Архангельск, ул. Выучейско-
го, д. 88

1959 Деревян-
ные

2 2 561,20  488,70  268,81  0 7 638 589,07  0,00  0,00  0,00  7 638 589,07  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,43 15 630,43 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

16 г. Архангельск, ул. Выучейско-
го, д. 96

1961 Деревян-
ные

2 2 512,30  512,30  334,71  0 8 007 570,46  0,00  0,00  0,00  8 007 570,46  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,63 15 630,63 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

17 г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, 
д. 10

1959 Деревян-
ные

2 2 562,80  490,60  331,11  0 7 668 295,20  0,00  0,00  0,00  7 668 295,20  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,44 15 630,44 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносовскому террито-
риальному округу - 4 многоквартир-
ных дома

* * * * * 2 203,50 1 984,40 1 303,54 0,00 31 017 146,49 0,00 0,00 0,00 31 017 146,49 0,00 12

Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»

18 г. Архангельск, ул. Октябрят, 
д. 24

1961 Деревян-
ные

2 2 781,80  712,20  489,33  38 2 445 626,15  0,00  0,00  0,00  2 445 626,15  0,00  Ремонт крыши 3 3 433,90 3 433,90 31.12.2023

Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по территориальному округу 
Майская Горка - 1 многоквартирный 
дом

* * * * * 781,80 712,20 489,33 38,00 2 445 626,15 0,00 0,00 0,00 2 445 626,15 0,00 3

Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»

19 г. Архангельск, ул. Холмогор-
ская, д. 37, корп. 2

1963 Деревян-
ные

2 2 811,00  737,80  409,02  54 11 533 922,00  0,00  0,00  0,00  11 533 922,00  0,00  Ремонт фундамента 3 15 632,86 15 632,86 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по территориальному округу Вара-
вино-Фактория - 1 многоквартирный дом

* * * * * 811,00 737,80 409,02 54,00 11 533 922,00 0,00 0,00 0,00 11 533 922,00 0,00 3

Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

20 г. Архангельск, ул. Мудьюг-
ская, д. 29

1957 Деревян-
ные

2 2 525,90  525,90  55,10  0 8 221 064,87  0,00  0,00  0,00  8 221 064,87  0,00  Ремонт фундамента 3 15 632,37 15 632,37 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
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21 г. Архангельск, ул. Победы, д. 46 1980 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 4 485,00  2 697,70  1 918,39  153 13 987 668,71  0,00  0,00  0,00  13 987 668,71  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

12 5 185,03 5 185,03 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Маймаксанскому террито-
риальному округу - 2 многоквартир-
ных дома

* * * * * 5 010,90 3 223,60 1 973,49 153,00 22 208 733,58 0,00 0,00 0,00 22 208 733,58 0,00 15

Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

22 г. Архангельск, ул. Партизан-
ская, д. 37

1958 Деревян-
ные

2 2 516,60  463,00  301,19  27 7 236 774,59  0,00  0,00  0,00  7 236 774,59  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,18 15 630,18 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

23 г. Архангельск, ул. Химиков, д. 3 1965 Панель-
ные

4 4 3 093,40  2 849,50  2 361,50  143 23 930 077,12  0,00  0,00  0,00  23 930 077,12  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

15 8 397,99 8 397,99 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по Северномуу территориаль-
ному округу - 2 многоквартирных 
дома

* * * * * 3 610,00 3 312,50 2 662,69 170,00 31 166 851,71 0,00 0,00 0,00 31 166 851,71 0,00 18

Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

24 г. Архангельск, ул. Кирпичного 
завода, д. 19

1961 2012 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 788,90  728,50  395,00  33 2 817 764,26  0,00  0,00  0,00  2 817 764,26  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

3 3 867,90 3 867,90 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

25 г. Архангельск, ул. Кирпичного 
завода, д. 26

1985 Панель-
ные

5 6 5 494,20  5 076,80  3 936,14  238 12 098 158,26  0,00  0,00  0,00  12 098 158,26  0,00  Ремонт крыши 3 2 383,03 2 383,03 31.12.2023

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

26 г. Архангельск, ул. 
Л.Н.Лочехина, д. 3

1978 2009 Панель-
ные

5 8 6 606,10  6 036,90  5 220,07  262 25 036 852,03  0,00  0,00  0,00  25 036 852,03  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

12 4 147,30 4 147,30 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

27 г. Архангельск, ул. Мира, д. 1, 
корп. 1

1980 2009 Панель-
ные

5 4 3 029,90  2 713,00  2 374,93  122 8 029 639,86  0,00  0,00  0,00  8 029 639,86  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

9 2 959,69 2 959,69 31.12.2023

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Цигломенскому территори-
альному округу - 4 многоквартирных 
дома

* * * * * 15 
919,10

14 555,20 11 926,14 655 47 982 414,41 0,00  0,00  0,00  47 982 414,41 0,00 27

Итого в 2023 году по городскому окру-
гу «Город Архангельск» - 27 много-
квартирных домов

* * * * * 68 
737,60

60 896,60 46 386,00 2 460 314 758 
591,19

0,00  0,00  0,00  308 633 000,32 6 125 590,87
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2024 год.

Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

1 г. Архангельск, ул. Самойло, 
д. 25

1960 Деревян-
ные

2 2 500,40  458,60  293,30  27 7 167 981,45  0,00  0,00  0,00  7 167 981,45  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,14 15 630,14 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

2 г. Архангельск, ул. Тыко Выл-
ки, д. 5

1961 Деревян-
ные

2 2 789,20  719,80  469,40  32 11 251 792,43  0,00  0,00  0,00  11 251 792,43  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,83 15 631,83 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому территори-
альному округу - 2 многоквартирных 
дома

* * * * * 1 289,60 1 178,40 762,70 59 18 419 773,88 0,00  0,00  0,00  18 419 773,88 0,00 6

Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

3 г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, д. 96

1966 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 4 112,00  3 682,60  2 574,65  128 16 970 794,17  0,00  0,00  0,00  16 970 794,17  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

6 4 608,37 4 608,37 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

4 г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, 
д. 12

1959 Деревян-
ные

2 2 558,80  486,60  394,20  0 7 605 755,98  0,00  0,00  0,00  7 605 755,98  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,41 15 630,41 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

5 г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, 
д. 21

1962 Деревян-
ные

2 2 509,80  509,80  416,19  0 7 968 483,44  0,00  0,00  0,00  7 968 483,44  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,61 15 630,61 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

6 г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, 
д. 29, корп. 1

1964 Деревян-
ные

2 2 502,30  502,30  303,20  0 7 851 222,41  0,00  0,00  0,00  7 851 222,41  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,54 15 630,54 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

7 г. Архангельск, ул. Павла Усова, 
д. 31

1959 Деревян-
ные

2 1 449,80  413,30  270,20  20 6 459 724,79  0,00  0,00  0,00  6 459 724,79  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,63 15 629,63 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

8 г. Архангельск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 69

1954 Деревян-
ные

2 2 571,50  518,30  464,79  0 8 101 379,29  0,00  0,00  0,00  8 101 379,29  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,68 15 630,68 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

9 г. Архангельск, ул. Северодвин-
ская, д. 75

1960 Деревян-
ные

2 1 463,20  422,70  391,00  0 6 606 691,95  0,00  0,00  0,00  6 606 691,95  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,74 15 629,74 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

10 г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 22

1935 Деревян-
ные

2 2 506,60  451,30  122,00  23 7 053 847,37  0,00  0,00  0,00  7 053 847,37  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,06 15 630,06 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносовскому территори-
альному округу - 8 многоквартирных 
домов

* * * * * 7 674,00 6 986,90 4 936,23 171 68 617 899,40 0,00  0,00  0,00  68 617 899,40 0,00 27

Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»

11 г. Архангельск, ул. Дачная, д. 40 1985 1985 Панель-
ные

9 2 3 969,20  3 969,20  3 463,51  175 7 578 851,45  0,00  0,00  0,00  7 578 851,45  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

6 1 909,42 1 909,42 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

12 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 43 1984 Панель-
ные

5 4 2 722,20  2 722,20  2 331,53  146 12 948 690,45  0,00  0,00  0,00  12 948 690,45  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

12 4 756,70 4 756,70 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт фасада

Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по территориальному округу 
Майская Горка - 2 многоквартирных 
дома

* * * * * 6 691,40 6 691,40 5 795,04 321 20 527 541,90 0,00  0,00  0,00  20 527 541,90 0,00 18

Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»

13 г. Архангельск, ул. Кононова 
И.Г., д. 5

1961 Деревян-
ные

2 2 808,30  729,40  322,81  34 11 401 886,56  0,00  0,00  0,00  11 401 886,56  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,87 15 631,87 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по территориальному округу 
Варавино-Фактория - 1 многоквар-
тирный дом

* * * * * 808,30 729,40 322,81 34 11 401 886,56 0,00  0,00  0,00  11 401 886,56 0,00 3

Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

14 г. Архангельск, ул. Литейная, 
д. 10

1948 2011 Деревян-
ные

2 3 754,10  663,80  486,60  31 10 376 243,37  0,00  0,00  0,00  10 376 243,37  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,58 15 631,58 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

15 г. Архангельск, ул. Литейная, 
д. 9

1951 2010 Деревян-
ные

2 2 648,10  563,30  310,90  27 8 804 945,50  0,00  0,00  0,00  8 804 945,50  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,01 15 631,01 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  Соломбальскому террито-
риальному округу  - 2 многоквартир-
ных дома

* * * * * 1 402,20 1 227,10 797,50 58 19 181 188,87 0,00  0,00  0,00  19 181 188,87 0,00 6

Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

16 г. Архангельск, ул. Моряка, д. 10 1931 Деревян-
ные

2 3 707,60  614,50  211,50  26 9 605 447,51  0,00  0,00  0,00  9 605 447,51  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,32 15 631,32 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

17 г. Архангельск, ул. Родионова, 
д. 20

1982 Деревян-
ные

2 3 899,20  807,40  459,90  0 12 621 401,33  0,00  0,00  0,00  12 621 401,33  0,00  Ремонт фундамента 3 15 632,15 15 632,15 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ



32
Городская Газета
АрхАНГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИНскойÎсЛАвЫ
№25 (1219)
10 марта 2023Îгода

официально

18 г. Архангельск, ул. Стаханов-
ская, д. 46

1936 Деревян-
ные

2 2 607,60  542,90  242,53  0 8 485 995,49  0,00  0,00  0,00  8 485 995,49  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,86 15 630,86 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  Маймаксанскому террито-
риальному округу  - 3 многоквартир-
ных дома

* * * * * 2 214,40 1 964,80 913,93 26 30 712 844,33 0,00  0,00  0,00  30 712 844,33 0,00 9

Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

19 г. Архангельск, ул. Красных 
маршалов, д. 20

1963 2005 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 676,50  676,50  635,60  21 3 292 245,34  0,00  0,00  0,00  3 292 245,34  0,00  Ремонт крыши 3 4 866,59 4 866,59 31.12.2024

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

20 г. Архангельск, ул. Красных 
маршалов, д. 25

1966 Панель-
ные

4 3 2 480,70  2 298,60  1 838,65  122 7 182 594,03  0,00  0,00  0,00  7 182 594,03  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

6 3 124,77 3 124,77 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

Ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

21 г. Архангельск, ул. Ударников, 
д. 12

1933 Деревян-
ные

2 3 663,00  598,30  389,43  31 9 352 163,67  0,00  0,00  0,00  9 352 163,67  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,23 15 631,23 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Северному территориально-
му округу  - 3 многоквартирных дома

* * * * * 3 820,20 3 573,40 2 863,68 174 19 827 003,04 0,00  0,00  0,00  19 827 003,04 0,00 12

Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

22 г. Архангельск, линия. Вторая, 
д. 11

1980 Панель-
ные

5 8 6 320,30  5 753,80  4 449,24  271 13 711 468,44  0,00  0,00  0,00  13 711 468,44  0,00  Ремонт крыши 3 2 383,03 2 383,03 31.12.2024

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

23 г. Архангельск, п. Лесная речка, 
ш. Лахтинское, д. 19

1967 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 3 147,30  2 845,30  2 257,02  138 2 706 330,75  0,00  0,00  0,00  2 706 330,75  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения

3 951,16 951,16 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

24 г. Архангельск, п. Лесная речка, 
ш. Лахтинское, д. 4

1962 Кирп./ 
шлако-
блочные

3 3 1 641,30  1 532,40  870,70  71 10 256 758,97  0,00  0,00  0,00  10 256 758,97  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

12 6 693,26 6 693,26 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

25 г. Архангельск, п. Лесная речка, 
ш. Лахтинское, д. 5

1965 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 2 1 701,30  1 581,60  1 186,08  72 1 504 351,98  0,00  0,00  0,00  1 504 351,98  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения

3 951,16 951,16 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

26 г. Архангельск, ул. Вычегод-
ская, д. 11

1990 Панель-
ные

5 8 4 835,30  4 788,10  3 838,02  200 10 655 172,49  0,00  0,00  0,00  10 655 172,49  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

3 2 225,34 2 225,34 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

27 г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, 
д. 2

1960 Деревян-
ные

2 2 766,20  696,70  263,60  42 10 890 628,45  0,00  0,00  0,00  10 890 628,45  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,73 15 631,73 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

28 г. Архангельск, ул. Зеньковича, 
д. 32

1956 2007 Деревян-
ные

2 2 629,20  568,20  467,91  26 8 881 556,05  0,00  0,00  0,00  8 881 556,05  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,04 15 631,04 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

29 г. Архангельск, ул. Клепача, д. 5 1982 Панель-
ные

5 6 4 839,40  4 425,50  3 225,50  213 10 325 134,05  0,00  0,00  0,00  10 325 134,05  0,00  Ремонт крыши 2 2 333,10 2 333,10 31.12.2024

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

30 г. Архангельск, ул. Павла Ор-
лова, д. 8

1968 2005 Панель-
ные

5 4 3 040,60  2 705,40  2 329,90  128 4 071 163,33  0,00  0,00  0,00  4 071 163,33  0,00  Ремонт крыши 3 1 504,83 1 504,83 31.12.2024

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

31 г. Архангельск, ул. Штурман-
ская, д. 4

1983 2009 Панель-
ные

5 8 6 322,10  5 759,80  4 406,02  329 12 817 539,86  0,00  0,00  0,00  12 817 539,86  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

3 2 225,34 2 225,34 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по Исакогорскому территори-
альному округу  - 10 многоквартир-
ных домов

* * * * * 33 243,00 30 656,80 23 293,99 1 490 85 820 104,37 0,00  0,00  0,00  85 820 104,37 0,00 38

Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

32 г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 38 1962 Деревян-
ные

2 1 437,60  401,90  248,30  18 6 281 488,02  0,00  0,00  0,00  6 281 488,02  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,48 15 629,48 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

33 г. Архангельск, ул. Кирпичного 
завода, д. 26

1985 Панель-
ные

5 6 5 494,20  5 076,80  3 936,14  238 19 246 032,85  0,00  0,00  0,00  19 246 032,85  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения

6 3 790,98 3 790,98 31.12.2024

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

34 г. Архангельск, ул. Мира, д. 3 1975 Панель-
ные

5 8 6 455,60  5 893,60  4 657,42  255 8 868 857,93  0,00  0,00  0,00  8 868 857,93  0,00  Ремонт крыши 3 1 504,83 1 504,83 31.12.2024



33
Городская Газета

АрхАНГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИНскойÎсЛАвЫ
№25 (1219)

10 мартаÎ2023Îгода

официально

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по Цигломенскому территори-
альному округу  - 3 многоквартирных 
дома

* * * * * 12 387,40 11 372,30 8 841,86 511 34 396 378,80 0,00  0,00  0,00  34 396 378,80 0,00 12

Итого в 2024 году по городскому окру-
гу "Город Архангельск" - 34 много-
квартирных дома

* * * * * 69 530,50 64 380,50 48 527,74 2 844 308 904 
621,15

0,00  0,00  0,00  308 904 621,15 0,00

2025 год.

Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

1 г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 188

1967 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 1 1 378,80  1 378,80  1 344,69  0 10 434 845,57  0,00  0,00  0,00  10 434 845,57  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

15 7 568,06 7 568,06 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

2 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 65 1957 Деревян-
ные

2 2 437,80  437,80  117,00  17 2 129 836,21  0,00  0,00  0,00  2 129 836,21  0,00  Ремонт крыши 3 4 864,86 4 864,86 31.12.2025

Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

3 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 81 1962 Деревян-
ные

2 2 710,80  710,80  109,90  40 11 111 079,19  0,00  0,00  0,00  11 111 079,19  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,79 15 631,79 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

4 г. Архангельск, ул. Логинова, 
д. 72

1955 Деревян-
ные

2 1 448,20  414,80  161,00  26 5 336 949,29  0,00  0,00  0,00  5 336 949,29  0,00  Ремонт фундамента 3 12 866,32 12 866,32 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

5 г. Архангельск, ул. Садовая, д. 9 1968 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 4 487,10  3 506,30  2 600,53  119 8 355 612,25  0,00  0,00  0,00  8 355 612,25  0,00  Ремонт крыши 3 2 383,03 2 383,03 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

6 г. Архангельск, ул. Самойло, 
д. 38

1960 Деревян-
ные

2 3 834,60  730,20  344,97  39 11 414 394,41  0,00  0,00  0,00  11 414 394,41  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,87 15 631,87 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

7 г. Архангельск, ул. Тыко Выл-
ки, д. 4

1958 Деревян-
ные

2 1 456,50  420,90  208,10  22 6 578 549,31  0,00  0,00  0,00  6 578 549,31  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,72 15 629,72 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому территори-
альному округу  - 7 многоквартирных 
домов

* * * * * 8 753,80 7 599,60 4 886,19 263 55 361 266,23 0,00  0,00  0,00  55 361 266,23 0,00 33

Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

8 г. Архангельск, ул. Выучейско-
го, д. 57

1964 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 3 2 862,70  2 862,70  1 888,15  0 21 665 094,70  0,00  0,00  0,00  21 665 094,70  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

15 7 568,06 7 568,06 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

9 г. Архангельск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 76

1960 Деревян-
ные

2 1 464,70  426,30  363,22  0 6 662 977,25  0,00  0,00  0,00  6 662 977,25  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,78 15 629,78 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

10 г. Архангельск, ул. Северодвин-
ская, д. 74

1962 Деревян-
ные

2 2 565,40  516,90  379,99  0 8 079 490,56  0,00  0,00  0,00  8 079 490,56  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,66 15 630,66 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

11 г. Архангельск, ул. Северодвин-
ская, д. 74, корп. 1

1960 Деревян-
ные

2 2 552,20  504,70  376,81  0 7 888 745,94  0,00  0,00  0,00  7 888 745,94  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,56 15 630,56 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

12 г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й 
проезд, д. 11

1960 Деревян-
ные

2 2 557,20  512,90  411,71  31 8 016 951,34  0,00  0,00  0,00  8 016 951,34  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,63 15 630,63 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

13 г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й 
проезд, д. 8

1961 Деревян-
ные

2 2 786,00  713,10  316,00  34 11 147 039,24  0,00  0,00  0,00  11 147 039,24  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,80 15 631,80 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

14 г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й 
проезд, д. 9

1960 Деревян-
ные

2 2 558,90  514,70  410,90  25 8 045 093,99  0,00  0,00  0,00  8 045 093,99  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,65 15 630,65 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ



34
Городская Газета
АрхАНГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИНскойÎсЛАвЫ
№25 (1219)
10 марта 2023Îгода

официально

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносовскому территори-
альному округу  - 7 многоквартирных 
домов

* * * * * 6 347,10 6 051,30 4 146,78 90 71 505 393,02 0,00  0,00  0,00  71 505 393,02 0,00 33

Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»

15 г. Архангельск, ул. Федора Абра-
мова, д. 9, корп. 1

1986 1986 Панель-
ные

9 3 6 605,40  5 926,00  4 943,94  308 40 519 187,07  0,00  0,00  0,00  40 519 187,07  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

24 6 837,53 6 837,53 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт фасада

Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по  территориальному округу  
Майская Горка - 1 многоквартирный дом

* * * * * 6 605,40 5 926,00 4 943,94 308 40 519 187,07 0,00  0,00  0,00  40 519 187,07 0,00 24

Территориальный округ Варавино-Фактория городского округа «Город Архангельск»

16 г. Архангельск, ул. Кононова 
И.Г., д. 8

1963 Деревян-
ные

2 3 583,70  519,10  404,30  26 8 113 887,13  0,00  0,00  0,00  8 113 887,13  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,68 15 630,68 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

17 г. Архангельск, ул. Русанова, 
д. 16

1962 Деревян-
ные

2 2 886,70  732,80  393,90  35 11 455 044,90  0,00  0,00  0,00  11 455 044,90  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,88 15 631,88 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  территориальному округу  
Варавино-Фактория - 2 многоквартир-
ных дома

* * * * * 1 470,40 1 251,90 798,20 61 19 568 932,03 0,00  0,00  0,00  19 568 932,03 0,00 6

Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

18 г. Архангельск, ул. Валявкина, 
д. 41

1960 2012 Деревян-
ные

2 2 726,30  726,30  373,20  45 11 353 418,67  0,00  0,00  0,00  11 353 418,67  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,86 15 631,86 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  Соломбальскому террито-
риальному округу  - 1 многоквартир-
ный дом

* * * * * 726,30 726,30 373,20 45 11 353 418,67 0,00  0,00  0,00  11 353 418,67 0,00 3

Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

19 г. Архангельск, ул. Лесотехни-
ческая, д. 2

1935 Деревян-
ные

2 2 553,60  553,60  306,20  27 8 653 287,90  0,00  0,00  0,00  8 653 287,90  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,94 15 630,94 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

20 г. Архангельск, ул. Мирная, д. 6 1959 Деревян-
ные

2 1 337,80  216,20  298,51  10 3 378 104,78  0,00  0,00  0,00  3 378 104,78  0,00  Ремонт фундамента 3 15 624,91 15 624,91 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

21 г. Архангельск, ул. Стаханов-
ская, д. 47

1983 Деревян-
ные

2 1 448,00  414,00  194,48  0 6 470 669,15  0,00  0,00  0,00  6 470 669,15  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,64 15 629,64 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

22 г. Архангельск, ул. Театральная, 
д. 43

1935 Деревян-
ные

2 2 549,30  549,30  217,61  26 8 586 058,23  0,00  0,00  0,00  8 586 058,23  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,91 15 630,91 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  Маймаксанскому террито-
риальному округу  - 4 многоквартир-
ных дома

* * * * * 1 888,70 1 733,10 1 016,80 63 27 088 120,06 0,00  0,00  0,00  27 088 120,06 0,00 12

Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

23 г. Архангельск, ул. Химиков, 
д. 13

1965 Кирп./ 
шлако-
блочные

4 3 2 082,80  1 939,60  1 620,22  97 6 060 801,94  0,00  0,00  0,00  6 060 801,94  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

6 3 124,77 3 124,77 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

Ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

24 г. Архангельск, ул. Целлюлоз-
ная, д. 14

1960 Деревян-
ные

2 2 808,30  728,90  213,70  0 11 394 069,16  0,00  0,00  0,00  11 394 069,16  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,87 15 
631,87

31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  Северному территориально-
му округу  - 2 многоквартирных дома

* * * * * 2 891,10 2 668,50 1 833,92 97 17 454 871,10 0,00  0,00  0,00  17 454 871,10 0,00 9

Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

25 г. Архангельск, п. Лесная речка, 
ш. Лахтинское, д. 21

1973 Панель-
ные

5 4 2 744,80  2 485,60  2 016,54  135 3 740 402,00  0,00  0,00  0,00  3 740 402,00  0,00  Ремонт крыши 3 1 504,83 1 504,83 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

26 г. Архангельск, п. Лесная речка, 
ш. Лахтинское, д. 25

1985 Панель-
ные

5 6 4 872,20  4 388,10  3 382,22  248 10 456 966,64  0,00  0,00  0,00  10 456 966,64  0,00  Ремонт крыши 3 2 383,03 2 383,03 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ
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27 г. Архангельск, ул. Путейцев, 
д. 2

1945 Деревян-
ные

1 5 182,10  182,10  0,00  14 4 715 064,17  0,00  0,00  0,00  4 715 064,17  0,00  Ремонт фундамента 3 25 892,72 25 892,72 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

28 г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 9 1981 Панель-
ные

5 4 3 350,80  3 074,40  2 612,18  130 16 198 399,63  0,00  0,00  0,00  16 198 399,63  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

10 5 268,80 5 268,80 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

29 г. Архангельск, ул. Речников, 
д. 31

1951 Деревян-
ные

2 2 502,70  456,40  276,60  25 7 133 584,87  0,00  0,00  0,00  7 133 584,87  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,12 15 630,12 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

30 г. Архангельск, ул. Сурповская, 
д. 53

1966 2009 Деревян-
ные

2 3 569,20  507,60  222,30  22 7 934 086,88  0,00  0,00  0,00  7 934 086,88  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,59 15 630,59 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Исакогорскому территори-
альному округу  - 6 многоквартирных 
домов

* * * * * 12 221,80 11 094,20 8 509,84 574 50 178 504,19 0,00  0,00  0,00  50 178 504,19 0,00 25

Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

31 г. Архангельск, ул. Кирпичного 
завода, д. 22

1968 Деревян-
ные

2 3 596,90 532,10 191,61 34,00 8 317 139,59 0,00 0,00 0,00 8 317 139,59 0,00 Ремонт фундамента 3 15 630,78 15 630,78 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Цигломенскому террито-
риальному округу  - 1 многоквартир-
ный дом

* * * * * 596,90 532,10 191,61 34,00 8 317 139,59 0,00 0,00 0,00 8 317 139,59 0,00 3

Итого в 2025 году по городскому окру-
гу "Город Архангельск" - 31 много-
квартирный дом

* * * * * 41 501,50 37 583,00 26 700,48 1 535,00 301 346 
831,96

0,00 0,00 0,00 301 346 831,96 0,00

Резервный список

Октябрьский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

1 г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, д. 93

1954 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 3 3 654,10 3 654,10 2 615,28 56,00 13 812 727,54 0,00 8 145 
609,68

0,00 5 667 117,86 0,00 Ремонт фасада 2 3 780,06 3 780,06 31.12.2025

Строительный контроль

2 г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, д. 95, корп. 2

1961 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 3 691,90 3 691,90 2 988,81 94,00 13 546 664,32 0,00 13 043 
941,45

0,00 0,00 502 722,87 Проект на  ремонт фасада 3 3 669,29 3 669,29 31.12.2025

Ремонт фасада

Строительный контроль

3 г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, д. 222, корп. 1

1978 1978 Панель-
ные

9 6 12 226,30 10 871,60 10 053,35 228,00 23 100 193,11 0,00 0,00 0,00 23 100 193,11 0,00 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений

3 2 124,82 2 124,82 31.12.2025

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

4 г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, д. 224, корп. 1

1936 Деревян-
ные

2 2 622,00 541,90 242,96 26,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 147,63 147,63 31.12.2025

5 г. Архангельск, просп. Троиц-
кий, д. 102

1972 1972 Кирп./ 
шлако-
блочные

9 6 12 403,00 10 566,20 9 317,99 219,00 20 678 110,79 0,00 0,00 0,00 20 678 110,79 0,00 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 957,01 1 957,01 31.12.2025

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

6 г. Архангельск, проезд. К.С. 
Бадигина, д. 12

1956 Деревян-
ные

2 2 661,80 588,10 423,40 22,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 136,03 136,03 31.12.2025

7 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 8 1960 Кирп./ 
шлако-
блочные

4 4 5 351,30 5 351,30 2 861,70 165,00 26 974 896,24 0,00 0,00 11 545 
545,24

15 429 351,00 0,00 Ремонт фасада 3 5 040,81 5 040,81 31.12.2025

Ремонт фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

8 г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 9 1964 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 3 2 695,20 2 695,20 2 046,92 100,00 6 422 737,98 0,00 0,00 0,00 6 422 737,98 0,00 Ремонт крыши 2 2 383,03 2 383,03 31.12.2025

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

9 г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46 1988 1988 Панель-
ные

10 4 10 620,70 8 975,20 8 442,73 0,00 17 144 720,00 0,00 0,00 0,00 17 144 720,00 0,00 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 910,23 1 910,23 31.12.2025

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

10 г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48 1988 1988 Панель-
ные

10 3 7 980,90 6 713,50 6 144,11 123,00 12 858 540,00 0,00 0,00 0,00 12 858 540,00 0,00 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 915,33 1 915,33 31.12.2025

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

11 г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, 
д. 37

1960 Деревян-
ные

2 2 817,40 745,90 536,42 46,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 107,25 107,25 31.12.2025

12 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 100 1981 Деревян-
ные

2 2 502,80 502,80 182,60 19,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 159,11 159,11 31.12.2025

13 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 102 1968 Деревян-
ные

2 3 519,70 519,70 113,60 23,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 153,93 153,93 31.12.2025

14 г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 45 1993 Деревян-
ные

2 2 497,00 497,00 54,50 25,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 160,97 160,97 31.12.2025

15 г. Архангельск, ул. Комсомоль-
ская, д. 46

1943 Деревян-
ные

2 2 447,10 390,20 299,69 19,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 205,02 205,02 31.12.2025

16 г. Архангельск, ул. Самойло, 
д. 10

1979 1979 Панель-
ные

9 5 10 
222,50

9 040,40 8 311,12 419,00 19 209 222,73 0,00 0,00 0,00 19 209 222,73 0,00 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений

3 2 124,82 2 124,82 31.12.2025

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

17 г. Архангельск, ул. Самойло, 
д. 24

1954 Деревян-
ные

2 2 573,80 530,00 274,90 26,00 8 284 306,50 0,00 0,00 0,00 8 284 306,50 0,00 Ремонт фундамента 3 15 630,77 15 
630,77

31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

18 г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 
21, корп. 2

1976 1976 Кирп./ 
шлако-
блочные

9 1 5 154,50 4 200,80 4 151,20 185,00 2 175 469,24 0,00 0,00 0,00 2 175 469,24 0,00 Ремонт крыши 3 517,87 517,87 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

20 г. Архангельск, ул. Федота Шу-
бина, д. 42, корп. 1

1958 Деревян-
ные

2 2 796,50 712,90 595,69 32,00 11 143 912,29 0,00 0,00 0,00 11 143 912,29 0,00 Ремонт фундамента 3 15 631,80 15 
631,80

31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ
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официально

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому территори-
альному округу  - 20 многоквартир-
ных домов

* * * * *
80 223,40 71 505,00 59 875,07 1 864,00 175 991 

500,74 0,00 21 189 
551,13

11 545 
545,24 142 753 681,50 502 722,87  42

   

Ломоносовский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

21 г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, д. 12

1963 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 3 898,90  3 635,00  2 616,29  110 12 275 260,12  0,00  0,00  0,00  12 275 260,12  0,00  Ремонт фасада 2 3 376,96 3 376,96 31.12.2025

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

22 г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 1

1956 Деревян-
ные

2 1 374,70  338,40  246,01  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 236,41 236,41 31.12.2025

23 г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 9

1957 Деревян-
ные

2 1 456,00  421,30  306,50  8 1 798 132,88  0,00  0,00  0,00  1 798 132,88  0,00  Ремонт крыши 2 4 268,06 4 268,06 31.12.2025

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

24 г. Архангельск, ул. Выучейско-
го, д. 98

1963 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 3 2 813,50  2 813,20  2 128,20  88 9 500 072,01  0,00  0,00  0,00  9 500 072,01  0,00  Ремонт фасада 2 3 376,96 3 376,96 31.12.2025

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

25 г. Архангельск, ул. Павла Усова, 
д. 9, корп. 1

1958 Деревян-
ные

2 1 402,50  402,50  187,10  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 198,76 198,76 31.12.2025

26 г. Архангельск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 12, корп. 3

1927 Деревян-
ные

2 2 421,80  356,80  207,31  15 5 576 358,32  0,00  0,00  0,00  5 576 358,32  0,00  Ремонт фундамента 3 15 628,81 15 628,81 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

27 г. Архангельск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 23

1990 1990 Панель-
ные

10 3 8 078,70  6 821,40  6 170,48  369 12 858 540,00  0,00  0,00  0,00  12 858 540,00  0,00  Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 885,03 1 885,03 31.12.2025

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ре-
монт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

28 г. Архангельск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 70

1959 Деревян-
ные

2 2 811,40  729,80  590,90  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 109,62 109,62 31.12.2025

29 г. Архангельск, ул. Смольный 
Буян, д. 14, корп. 2

1959 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 3 071,50  2 674,60  2 155,10  107 19 983 301,51  0,00  0,00  0,00  19 983 301,51  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

13 7 471,51 7 471,51 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

30 г. Архангельск, ул. Шабалина 
А.О., д. 8

1959 Деревян-
ные

2 1 448,90  413,20  175,92  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 193,61 193,61 31.12.2025

Итого по Ломоносовскому территори-
альному округу  - 10 многоквартир-
ных домов

* * * * * 20 777,90 18 606,20 14 783,81 697 62 311 664,84 0,00  0,00  0,00  62 311 664,84 0,00 29

Территориальный округ Майская Горка городского округа «Город Архангельск»

31 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 10 1962 Деревян-
ные

2 2 770,10  699,70  517,09  33 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 114,33 114,33 31.12.2025

32 г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 4 1961 Деревян-
ные

2 2 758,10  758,10  219,80  35 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 105,53 105,53 31.12.2025

33 г. Архангельск, ул. Ленина, д. 
22, корп. 1

1972 Деревян-
ные

2 1 333,40  333,40  169,20  25 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 239,95 239,95 31.12.2025

34 г. Архангельск, ул. Ленина, д. 24 1966 Деревян-
ные

2 3 516,70  516,70  360,40  29 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 154,83 154,83 31.12.2025

35 г. Архангельск, ул. Октябрят, 
д. 30

1968 Деревян-
ные

2 3 519,80  519,80  207,50  46 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 153,91 153,91 31.12.2025

36 г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 
30, корп. 1

1968 Деревян-
ные

2 3 516,60  516,60  228,10  29 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 154,86 154,86 31.12.2025

37 г. Архангельск, ул. Федора 
Абрамова, д. 9

1989 1989 Панель-
ные

9 7 14 191,30  8 581,80  13 019,41  362 21 477 019,21  0,00  0,00  0,00  21 477 019,21  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

9 2 502,62 2 502,62 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  территориальному округу 
Майская Горка - 10 многоквартирных 
домов

* * * * * 17 606,00 11 926,10 14 721,50 559 21 957 019,21 0,00  0,00  0,00  21 957 019,21 0,00 15

Соломбальский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

38 г. Архангельск, ул. Адмирала 
Кузнецова, д. 8

1959 Деревян-
ные

2 2 794,70  716,20  442,61  39 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 111,70 111,70 31.12.2025

39 г. Архангельск, ул. Баумана, 
д. 12

1962 Деревян-
ные

2 3 514,60  514,60  287,90  22 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 155,46 155,46 31.12.2025

40 г. Архангельск, ул. Баумана, 
д. 14

1986 Деревян-
ные

2 2 470,50  470,50  408,20  33 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 170,03 170,03 31.12.2025

41 г. Архангельск, ул. Баумана, д. 8 1956 Деревян-
ные

2 2 473,20  473,20  194,20  22 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 169,06 169,06 31.12.2025

42 г. Архангельск, ул. Гуляева, 
д. 109

1966 Деревян-
ные

2 3 515,80  515,80  300,00  36 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 155,10 155,10 31.12.2025

43 г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 22 1938 Деревян-
ные

2 2 462,50  462,50  274,09  24 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 172,97 172,97 31.12.2025

44 г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 39 1930 Деревян-
ные

2 2 762,60  343,70  577,18  25 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 232,76 232,76 31.12.2025

45 г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 
41, корп. 3

1961 Деревян-
ные

2 1 404,90  404,90  260,70  20 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 197,58 197,58 31.12.2025

46 г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 
43, корп. 1

1961 Деревян-
ные

2 2 788,70  721,80  581,00  33 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 110,83 110,83 31.12.2025

47 г. Архангельск, ул. Корпусная, 
д. 5

1939 Деревян-
ные

2 2 617,40  544,20  199,60  26 8 506 320,73  0,00  0,00  0,00  8 506 320,73  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,87 15 630,87 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

48 г. Архангельск, ул. Маслова, 
д. 28 1969  Деревян-

ные 2 4 668,80  573,60  389,60  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем 1 139,47 139,47 31.12.2025

49 г. Архангельск, ул. Маяковско-
го, д. 56

1933 Деревян-
ные

2 2 441,90  441,90  102,50  27 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 181,04 181,04 31.12.2025

50 г. Архангельск, ул. Мещерского, 
д. 26

1955 Деревян-
ные

2 1 444,10  408,60  361,30  13 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 195,79 195,79 31.12.2025

51 г. Архангельск, ул. Мещерского, 
д. 30

1955 Деревян-
ные

2 1 449,20  414,60  206,70  23 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 192,96 192,96 31.12.2025

52 г. Архангельск, ул. Советская, 
д. 81

1939 Деревян-
ные

2 2 596,30  524,70  342,60  29 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 152,47 152,47 31.12.2025
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53 г. Архангельск, ул. Физкультур-
ников, д. 22, корп. 1

1983 Деревян-
ные

2 4 691,90  691,90  185,20  47 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 115,62 115,62 31.12.2025

54 г. Архангельск, ул. Ярославская, 
д. 59

1940 Деревян-
ные

2 2 449,20  395,10  295,71  24 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 202,48 202,48 31.12.2025

Итого по Соломбальскому территори-
альному округу  - 10 многоквартир-
ных домов

* * * * * 9 546,30 8 617,80 5 409,09 443 9 786 320,73 0,00  0,00  0,00  9 786 320,73 0,00 19

Маймаксанский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

55 г. Архангельск, пер. Торговый, 
д. 39

1984 Деревян-
ные

2 2 532,60  532,60  322,00  34 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 150,21 150,21 31.12.2025

56 г. Архангельск, ул. Карская, д. 7 1933 Деревян-
ные

2 2 668,40  620,80  309,10  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 128,87 128,87 31.12.2025

57 г. Архангельск, ул. Колхозная, 
д. 17

1965 Деревян-
ные

2 3 529,60  529,60  84,70  29 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 151,06 151,06 31.12.2025

58 г. Архангельск, ул. Колхозная, 
д. 4, корп. 1

1990 Деревян-
ные

2 2 560,10  560,10  157,20  22 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 142,83 142,83 31.12.2025

59 г. Архангельск, ул. Котовского, 
д. 8

1957 Деревян-
ные

2 2 512,30  458,30  163,50  15 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 174,56 174,56 31.12.2025

60 г. Архангельск, ул. Лесотехни-
ческая, д. 3

1938 1938 Деревян-
ные

2 0 804,70  414,50  0,00  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 193,00 193,00 31.12.2025

61 г. Архангельск, ул. Луганская, 
д. 18

1974 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 6 4 484,50  4 484,50  3 749,83  179 13 272 731,39  0,00  0,00  0,00  13 272 731,39  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

9 2 959,69 2 959,69 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

62 г. Архангельск, ул. Луганская, 
д. 7

1962 Деревян-
ные

2 2 386,00  262,10  149,50  16 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 305,23 305,23 31.12.2025

63 г. Архангельск, ул. Механиза-
торов, д. 20

1962 Деревян-
ные

2 2 523,80  523,80  112,20  22 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 152,73 152,73 31.12.2025

64 г. Архангельск, ул. Механиза-
торов, д. 27

1962 Деревян-
ные

2 2 549,90  549,90  194,00  21 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 145,48 145,48 31.12.2025

65 г. Архангельск, ул. Мудьюгская, 
д. 32

1974 Деревян-
ные

2 2 791,00  711,70  265,29  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 112,41 112,41 31.12.2025

66 г. Архангельск, ул. Мудьюгская, 
д. 45

1974 Деревян-
ные

2 3 581,30  511,20  233,80  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 156,49 156,49 31.12.2025

67 г. Архангельск, ул. Островная, 
д. 6

1962 Деревян-
ные

2 2 709,50  479,50  247,53  22 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 166,84 166,84 31.12.2025

68 г. Архангельск, ул. Петра Стрел-
кова, д. 4

1962 Деревян-
ные

2 1 320,90  320,90  167,71  11 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 249,30 249,30 31.12.2025

69 г. Архангельск, ул. Победы, д. 
20, корп. 3

1958 Деревян-
ные

2 1 411,70  411,70  48,20  0 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 194,32 194,32 31.12.2025

70 г. Архангельск, ул. Рыбацкая, 
д. 2

1962 Деревян-
ные

2 3 528,10  346,40  211,20  25 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 230,95 230,95 31.12.2025

71 г. Архангельск, ул. Транспорт-
ная, д. 15

1962 Деревян-
ные

2 3 492,30  492,30  42,00  28 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 162,50 162,50 31.12.2025

72 г. Архангельск, ул. Школьная, д. 
162, корп. 1

1981 Деревян-
ные

2 3 774,30  774,30  656,80  31 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 103,32 103,32 31.12.2025

73 г. Архангельск, ул. Юности, д. 7 1987 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 2 4 471,90  3 505,30  1 622,24  183 14 652 289,46  0,00  0,00  0,00  14 652 289,46  0,00  Ремонт крыши 4 4 180,04 4 180,04 31.12.2025

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт фасада

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по Маймаксанскому террито-
риальному округу  - 19 многоквартир-
ных домов

* * * * * 18 632,90 16 489,50 8 736,80 638 29 285 020,85 0,00  0,00  0,00  29 285 020,85 0,00 30

Северный территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

74 г. Архангельск, ул. Орджоникид-
зе, д. 22, корп. 1

1963 Деревян-
ные

2 3 519,70  519,70  177,20  34 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 153,93 153,93 31.12.2025

75 г. Архангельск, ул. Орджоникид-
зе, д. 23, корп. 1

1962 Деревян-
ные

2 2 728,40  728,40  413,00  39 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 109,83 109,83 31.12.2025

76 г. Архангельск, ул. Пушкинская, 
д. 12

1959 Деревян-
ные

2 1 375,30  346,00  173,40  15 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 231,21 231,21 31.12.2025

77 г. Архангельск, ул. Репина, д. 
16, корп. 1

1989 Деревян-
ные

2 2 579,90  579,90  161,90  30 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 137,95 137,95 31.12.2025

78 г. Архангельск, ул. Химиков, 
д. 17

1965 Кирп./ 
шлако-
блочные

4 4 2 748,40  2 536,10  2 276,63  115 6 236 865,85  0,00  0,00  0,00  6 236 865,85  0,00  Ремонт крыши 3 2 459,23 2 459,23 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

79 г. Архангельск, ул. Целлюлоз-
ная, д. 22

1974 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 2 3 868,90  3 738,90  2 263,81  204 8 909 904,64  0,00  0,00  0,00  8 909 904,64  0,00  Ремонт крыши 3 2 383,03 2 383,03 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Итого по Северному территориаль-
ному округу  - 6 многоквартирных 
домов

* * * * * 8 820,60 8 449,00 5 465,94 437 15 466 770,49 0,00  0,00  0,00  15 466 770,49 0,00 10

Исакогорский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

80 г. Архангельск, п. Лесная речка, 
ш. Лахтинское, д. 23

1978 Панель-
ные

5 4 3 007,50  2 702,80  2 152,90  144 4 067 250,79  0,00  0,00  0,00  4 067 250,79  0,00  Ремонт крыши 2 1 504,83 1 504,83 31.12.2025

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

81 г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. 
Центральная, д. 16

1964 1965 Деревян-
ные

2 3 577,70  511,50  255,13  31 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 156,40 156,40 31.12.2025

82 г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. 
Центральная, д. 25

1968 1969 Деревян-
ные

2 3 578,70  514,50  226,50  21 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 155,49 155,49 31.12.2025

83 г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. 
Центральная, д. 7

1984 1986 Деревян-
ные

2 1 399,60  399,60  45,70  5 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 200,20 200,20 31.12.2025

84 г. Архангельск, ул. Адмирала 
Макарова, д. 11

1959 Деревян-
ные

2 2 775,20  702,80  302,49  28 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 113,83 113,83 31.12.2025

85 г. Архангельск, ул. Адмирала 
Макарова, д. 22

1925 Деревян-
ные

1 2 189,30  189,30  82,10  13 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 422,61 422,61 31.12.2025

86 г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, 
д. 9

1958 Деревян-
ные

2 1 444,20  410,00  254,20  18 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 195,12 195,12 31.12.2025

87 г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 
15, корп. 2

1960 Деревян-
ные

2 1 395,50  325,40  114,10  14 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 245,85 245,85 31.12.2025

88 г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 17 1958 1958 Деревян-
ные

1 3 395,10  345,00  42,79  14 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 231,88 231,88 31.12.2025

89 г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 2 1973 2010 Панель-
ные

5 5 3 495,70  3 131,70  2 797,74  137 5 680 400,75  0,00  0,00  0,00  5 680 400,75  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

6 1 813,84 1 813,84 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

91 г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9 1962 2007 Деревян-
ные

2 1 351,10  325,40  191,40  26 1 584 616,39  0,00  0,00  0,00  1 584 616,39  0,00  Ремонт крыши 2 4 869,75 4 869,75 31.12.2025

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

92 г. Архангельск, ул. Локомотив-
ная, д. 42

1960 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 517,40  456,80  417,10  23 6 393 598,52  0,00  0,00  0,00  6 393 598,52  0,00  Ремонт фундамента 3 13 996,49 13 996,49 31.12.2025
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Ремонт фундамента - ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

93 г. Архангельск, ул. Парковая, 
д. 4

1939 Деревян-
ные

2 2 630,90  570,90  285,60  20 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 140,13 140,13 31.12.2025

94 г. Архангельск, ул. Пирсовая, 
д. 29

1953 2011 Деревян-
ные

2 2 626,20  587,10  174,29  28 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 136,26 136,26 31.12.2025

95 г. Архангельск, ул. Погранич-
ная, д. 41

1970 Деревян-
ные

2 3 574,30  512,30  408,30  18 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 156,16 156,16 31.12.2025

96 г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 7 1967 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 510,90  450,40  184,30  18 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 177,62 177,62 31.12.2025

Итого по Исакогорскому территори-
альному округу  - 17 многоквартир-
ных домов

* * * * * 13 821,80 12 462,00 8 136,04 585 20 275 839,57 0,00  0,00  0,00  20 275 839,57 0,00 27

Цигломенский территориальный округ городского округа «Город Архангельск»

97 г. Архангельск, ул. Комбинатов-
ская, д. 78

1960 Деревян-
ные

2 1 440,60  405,40  46,60  23 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 197,34 197,34 31.12.2025

98 г. Архангельск, ул. Красина, 
д. 39

1966 Деревян-
ные

2 3 582,90  520,10  302,92  26 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 153,82 153,82 31.12.2025

99 г. Архангельск, ул. Куйбышева, 
д. 2

1954 Деревян-
ные

2 3 807,80  722,80  499,51  33 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 110,68 110,68 31.12.2025

100 г. Архангельск, ул. 
Л.Н.Лочехина, д. 3

1978 2009 Панель-
ные

5 8 6 606,10  6 036,90  5 220,07  262 5 742 047,66  0,00  0,00  0,00  5 742 047,66  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения

3 951,16 951,16 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

101 г. Архангельск, ул. 
Л.Н.Лочехина, д. 9

1982 Панель-
ные

5 8 6 691,00  6 133,20  4 918,03  254 18 152 372,88  0,00  0,00  0,00  18 152 372,88  0,00  Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

6 2 959,69 2 959,69 31.12.2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

103 г. Архангельск, ул. Цигломен-
ская, д. 21

1928 Деревян-
ные

2 2 536,60  491,00  307,60  22 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 162,93 162,93 31.12.2025

104 г. Архангельск, ул. Цигломен-
ская, д. 25, корп. 1

1936 Деревян-
ные

2 2 702,30  635,60  234,99  30 80 000,00  0,00  0,00  0,00  80 000,00  0,00  Обследование конструктивных элементов и 
(или) внутридомовых инженерных систем

1 125,87 125,87 31.12.2025

Итого по Цигломенскому территори-
альному округу  - 8 многоквартирных 
домов

* * * * * 16 944,30 15 459,10 11 622,32 681,00 24 374 420,54 0,00 0,00 0,00 24 374 420,54 0,00 15

Итого в резервном перечне по город-
скому округу "Город Архангельск" - 
100 многоквартирных домов

* * * * * 106 
149,80

92 009,70 68 875,50 4 040,00 183 457 
056,23

0,00 0,00 0,00 183 457 056,23 0,00

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2023 г. № 357

Об утверждении состава конкурсной комиссии конкурса по отбору дублера  
Главы городского округа «Город Архангельск» в 2023 году

На основании Положения о дублере Главы городского округа «Город Архангельск», утвержденного постановлением 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 23 сентября 2016 года № 1065, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии конкурса по отбору дублера Главы городского округа «Город 
Архангельск» в 2023 году.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖЕН
постановлением Главы городского округа «Город Архангельск»  

от 3 марта 2023 года № 357

СОСТАВ
конкурсной комиссии конкурса по отбору дублера  
Главы городского округа «Город Архангельск»  

в 2023 году

Морев 
Дмитрий Александрович

– Глава городского округа "Город Архангельск"

Герасимов 
Алексей Евгеньевич

– заместитель Главы городского округа  
"Город Архангельск" – руководитель аппарата

Братына 
Светлана Мефодьевна

– член общественного совета при Главе городского округа "Город Архангельск", 
председатель общественного совета при администрации Октябрьского территори-
ального округа (по согласованию)

Воронцов  
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы, руководитель регионального исполни-
тельного комитета Архангельского регионального отделения партии "Единая 
Россия"(по согласованию)

Сычева 
Мария Игоревна

– начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы, 
общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 марта 2023 г. № 363

О проведении городского конкурса Администрации городского
 округа «Город Архангельск» «Социальная звезда» в 2023 году

В целях реализации мероприятия 13 ведомственной целевой программы «Социальная политика», утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11 января 2022 № 34, и в соответствии 
с Положением о городском конкурсе Администрации городского округа «Город Архангельск» «Социальная звезда», ут-
вержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26 февраля 2013 № 130, Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Провести в 2023 году городской конкурс Администрации городского округа «Город Архангельск» «Социальная звез-
да» по следующим номинациям:

«Лучшая ветеранская организация 2023 года»;
«Опыт, мудрость, доброта»;
«Творчество – жизнь!».
2. Для выдвижения кандидатов на городской конкурс Администрации городского округа «Город Архангельск» «Со-

циальная звезда» (далее – конкурс) администрации территориальных округов Администрации городского округа «Город 
Архангельск», отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа «Город Архангельск», муниципальные учреждения городского округа «Город Архангельск», 
предприятия, общественные организации до 20 июня 2023 года направляют в управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации городского округа «Город Архангельск» по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 314, 324, материалы участников, не принимавших участие в данном конкурсе последние 3 года, предшествующие 
текущему году, которые включают:

для номинации «Лучшая ветеранская организация 2023 года»:
наименование ветеранского объединения;
Ф.И.О. руководителя объединения (отчество – при наличии);
дату создания, количество участников;
информацию о работе организации в 2020 – 2023 годах, о формах и методах работы с гражданами старшего поколения, а 

также об участии в социальных проектах, грантовой деятельности в 2020 – 2023 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
благодарственные письма, грамоты, сертификаты за 2020 – 2023 годы;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации оценивается активное участие ветеранской организации в деятельности по патриотическому на-

правлению, в организации помощи жизнедеятельности пожилых граждан города Архангельска, социальных проектах, 
принятие участия в конкурсах на получение грантовой поддержки, значимость реализованных проектов, новизна (ориги-
нальность) проектной идеи среди других городских ветеранских организаций.

В результате конкурса данной номинации определяются два победителя – общественная организация с численностью 
до 100 человек и общественная организация с численностью более 100 человек;

для номинации «Опыт, мудрость, доброта»:
Ф.И.О. участника (отчество – при наличии);
фотографию участника;
информацию об осуществляемом наставничестве (профессиональном, патриотическом, социальном, творческом и 

ином) на безвозмездной основе, волонтерской и добровольческой деятельности в 2020 – 2023 годах;

информацию об участии в социальных проектах, грантовой деятельности в 2020 – 2023 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
благодарственные письма, грамоты за 2020 – 2023 годы;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии) за 2020 – 2023 годы.
В данной номинации оценивается системность, результаты и значимость осуществляемой наставнической деятельно-

сти, пропаганда идеи наставничества в окружающем обществе, стремление к приобретению новых знаний и навыков, уча-
стие в волонтерской и добровольческой деятельности, проводимой в городе, пропаганда и оказание содействия развитию 
волонтерства (добровольчества) среди населения, а также вклад в формирование у подрастающего поколения высокого 
патриотического сознания, любви к Родине, сохранение поморских традиций и истории города Архангельска;

для номинации «Творчество – жизнь!»:
Ф.И.О. участника (отчество – при наличии);
фотографию участника;
информацию о направлении творчества участника, проведении мастер-классов и творческих встреч, участии в фести-

валях, конкурсах, концертах, посвященных значимым датам, памятным событиям, народным традициям в период 2020 
– 2023 годы;

информацию об участии в социальных проектах, грантовой деятельности в 2020 – 2023 годах;
отзывы окружающих, рекомендации общественных организаций;
благодарственные письма, грамоты за 2020 – 2023 годы;
публикации в прессе, фото- и видеоматериалы (при наличии).
В данной номинации оценивается оригинальность творческого жанра, вклад участника в сохранение традиций народ-

ного творчества и культуры, пропаганда творческого потенциала людей старшего поколения, приобщение подрастающе-
го поколения к художественной самодеятельности и формирование их творческого вкуса, активное участие в городских 
культурных мероприятиях.

Комиссия по определению победителей городского конкурса Администрации городского округа «Город Архангельск» 
«Социальная звезда» (далее – комиссия) оценивает участников по представленным материалам с использованием следу-
ющих критериев оценки:

социальная и общественная значимость проводимой участником работы;
принятие участия и успехи в реализации социальных проектов;
вклад в формирование у подрастающего поколения города Архангельска высокого патриотического сознания, любви к 

Родине, гордости военными и трудовыми подвигами северян;
результат, объем и эффективность проведенной участником работы;
активная жизненная позиция участника, его определенный вклад в общественную работу с жителями города Архан-

гельска; 
уважение и признание заслуг со стороны жителей и организаций; 
положительная роль в общественной жизни города;
соответствие содержания работы заявленным требованиям, отражающим тему номинаций;
оформление и дизайн, творческий подход к работе; 
новизна (оригинальность) реализованных проектов; 
дополнительные материалы (фото, видео и т.д.).
Работы, не соответствующие требованиям номинаций, к конкурсу не допускаются.
Каждый член комиссии с использованием критериев оценивает представленные материалы участников по 10-балль-

ной шкале. Победители конкурса в каждой номинации определяются не позднее 20 августа 2023 года. 
Администрация городского округа «Город Архангельск» вправе размещать фотографии участников конкурса в каче-

стве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – Город воинской славы” и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “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 7 марта 2023 г. № 364

О внесении изменения в Положение о комиссии по землепользованию  
и застройке городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в раздел 5 «Заместитель председателя Городской комиссии и члены Городской комиссии» Положения о ко-
миссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», утвержденного постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 декабря 2019 года № 2092 (c изменениями), (далее 
– Положение о комиссии) изменение, дополнив его пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3. Члены Городской комиссии в случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения в 
отношении вопросов, включенных в повестку заседания Городской комиссии, обязаны уведомить об этом Председателя 
Городской комиссии в письменной форме в срок не позднее, чем за один день до заседания Городской комиссии.».

2. Контроль за исполнением пункта 5.3 раздела 5 «Заместитель председателя Городской комиссии и члены Городской 
комиссии» Положения о комиссии по землепользованию и застройке возложить на председателя комиссии по землеполь-
зованию и застройке городского округа «Город Архангельск.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «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 7 марта 2023 г. № 366

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

«Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным  
постановлениям Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 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 
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10 мартаÎ2023Îгода

официально
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить с 1 марта 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа 
«Город Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 марта 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город 
Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Установить с 1 марта 2025 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город 
Архангельск» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 21 
июня 2019 года № 840 «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 утратившим силу приложения к постановле-
нию Администрации муниципального образования «Город Архангельск от 22.08.2017 № 982» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25 
февраля 2020 года № 368 «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 16.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 7 ав-
густа 2020 года № 1300 «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 мэрии города Архангельска, о признании утратившим силу приложения к постановле-
нию Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.07.2019 № 1018» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 3.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 7 марта 2023 г. № 366

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

в многоквартирных домах городского округа «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 собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Гайдара, 42 27,00 от 01.02.2023 № 1/2023 ООО "Индустрия"

2 Ул. Гайдара, 44 30,53 от 27.01.2023 № 1/2023 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 7 марта 2023 г. № 366

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения  

(рублей за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей
организации

1 Ул. Гайдара, 42 28,00 от 01.02.2023 № 1/2023 ООО "Индустрия"

2 Ул. Гайдара, 44 33,59 от 27.01.2023 № 1/2023 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 7 марта 2023 г. № 366

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения  

(рублей за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Гайдара, 42 29,00 от 01.02.2023 № 1/2023 ООО "Индустрия"

2 Ул. Гайдара, 44 36,94 от 27.01.2023 № 1/2023 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 марта 2023 г. № 367

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 4 и о признании утратившим силу пункта 
1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2022 года № 554

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 муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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 многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме 
Я., д. 4 в размере 32 руб. 68 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости «Тимме-4» от 31 мая 2020 года.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 
марта 2022 года № 554 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 4 и о признании утратив-
шим силу пункта 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск»  от 12 марта 2021 года № 478».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2023 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 7 марта 2023 г. № 368

О внесении изменений в состав комиссии по установлению  
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе  

муниципальные должности, а также лицам, замещавшим должности  
муниципальной службы в городском округе «Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе му-
ниципальные должности, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе «Город 
Архангельск», утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 15 июля 2021 
года № 1370, (далее – состав комиссии) следующие изменения:

включить в состав комиссии следующих лиц:

Герасимов 
Алексей Евгеньевич

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппарата 
(председатель комиссии)

Белова
Наталья Валентиновна

– начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск";

исключить из состава комиссии Лапина Д.В.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «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 7 марта 2023 г. № 369

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 29 сентября 2011 года № 442 и Порядок определения платы для граждан 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29 сентября 2011 года № 442 «Об утверждении Порядка опре-
деления платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением), следующие 
изменения:

а) в наименовании, пункте 1 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) пункт 4 исключить.
2. Внести в Порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основ-

ным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29 сентября 2011 года № 442 (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 городского округа «Город Архангельск».

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 7 марта 2023 г. № 370

О внесении изменений в Положение об управлении информационных
 ресурсов и систем Администрации городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в раздел 3 «Функции Управления» Положения об управлении информационных ресурсов и систем Админи-
страции городского округа «Город Архангельск», утвержденного постановлением Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 24 октября 2016 года № 1190 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Разрабатывает, сопровождает и развивает автоматизированные информационные системы, программные продук-

ты, программные комплексы, информационные ресурсы для выполнения возложенных на Управление задач и функций, 
а также организует установку, настройку, тестирование и ввод в эксплуатацию муниципальных информационных си-
стем, программных продуктов, средств вычислительной техники, программно-аппаратных комплексов и иных компо-
нентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подключенных к локальной вычислительной сети в 
органах местного самоуправления городского округа «Город Архангельск.»;

пункты 3.20 и 3.21 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «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 7 марта 2023 г. № 376

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий   
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории   

городского округа «Город Архангельск» в весенне-летний период 2023 года

В целях обеспечения пожарной безопасности в границах городского округа «Город Архангельск» в весенне-летний пе-
риод 2023 года Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа «Город Архангельск» в весенне-летний период 2023 года (далее – План). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа «Город Архангельск», 
имеющим в функциональном подчинении муниципальные унитарные предприятия и учреждения, главам администра-
ций территориальных округов Администрации городского округа «Город Архангельск», обществу с ограниченной ответ-
ственностью «РВК-Архангельск», муниципальному унитарному предприятию городского округа «Город Архангельск» 
«Водоочистка», организациям, занятым обслуживанием жилищного фонда города, обеспечить выполнение мероприятий 
Плана в установленные сроки.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 7 марта 2023 г. № 376

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории городского округа
«Город Архангельск» в весенне-летний период 2023 года

№  
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Разработать и утвердить распорядительные до-
кументы (планы мероприятий и др.)  
по подготовке муниципального жилищного 
фонда, подведом-ственных территорий, объектов 
экономики и организаций  
к весенне-летнему пожароопасному сезону, на-
правленные на:

До 30 марта Департамент городского хозяйства Адми-
нистрации городского округа "Город Архан-
гельск", администрации территориальных 
округов Администрации городского округа 
"Город Архангельск", отраслевые (функцио-
нальные) органы Администрации городско-
го округа "Город Архангельск", 
МУП "Водоочистка",  
ООО "РВК-Архангельск", управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья 
(далее – ТСЖ), кооперативные индивидуаль-
ные застройщики (далее – КИЗ), товари-
щества индивидуальных застройщиков 
(далее – ТИЗ), товарищества собственников 
недвижимости  
(далее – ТСН), садово-огороднические това-
рищества (далее – СОТ)

1.1 Приведение в надлежащее  
противопожарное состояние чердачных и под-
вальных помещений, лестничных клеток жилых 
домов

Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, СОТ

1.2 Обеспечение контроля за содержанием закрыты-
ми на замки люков и дверей чердаков и подвалов

Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, СОТ

1.3 Проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций стропил и обрешетки чердачных по-
крытий зданий 
1 – 3 степеней огнестойкости

Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, СОТ

1.4 Обеспечение исправного состояния систем 
электроснабжения

Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, СОТ
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официально

1.5 Обеспечение исправного технического состояния 
внутренних устройств газоснабжения и соблюде-
ния правил пользования газом

Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, СОТ

1.6 Выполнение плановых заданий 
по ремонту отопительных печей, дымоходов, 
электропроводки, систем дымоудаления  
и противопожарной автоматики  
в жилых домах и организациях

Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, СОТ

1.7 Ремонт неисправных пожарных гидрантов ООО "РВК-Архангельск ", 
МУП "Водоочистка"

1.8 Приведение территории  
в надлежащее противопожарное состояние (очист-
ка территории  
от мусора и сухой растительности, запрещение 
сжигания сухой травы  
и мусора и др.)

Администрации территориальных округов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск", руководители отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, СОТ

2. Организовать осуществление контроля за ис-
полнением планов мероприятий по подготовке 
муниципального жилищного фонда, подведом-
ственных территорий, объектов экономики  
и организаций к весенне-летнему пожароопасно-
му сезону 

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

Администрации территориальных округов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск", руководители отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
ООО "РВК-Архангельск", управляющие ком-
пании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, СОТ

3. Проверить наличие и укомплектованность пер-
вичными средствами пожаротушения 
и оповещения о пожаре  
на территориях общего пользования в поселках 
Боры, Лесная речка, Турдеевск

До 14 апреля МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

4. Провести работу, направленную 
на создание условий  
для организации добровольной пожарной охраны  
в подведомственных учреждениях и организациях

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты", руководите-
ли отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск" 

5. В целях предупреждения загораний свалки твер-
дых бытовых отходов организовать контроль за 
их состоянием, обеспечить наружным противопо-
жарным водоснабжением

С 28 апреля 
до окончания 
пожаро-опас-
ного периода

ООО "Спецавтохозяйство по уборке города"

6. Организовать и провести работу 
по очистке от тополиного пуха территорий, при-
легающих к жилым домам, при необходимости 
задействовать для этих целей поливомоечные 
машины

Июль - август Управляющие организации, ТСЖ, иные 
организации по обслуживанию жилищного 
фонда, администрации территориальных 
округов Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

7. Организовать и провести работу 
по выявлению и сносу ветхих расселенных домов 
и неплановых строений

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

8. Организовать и провести месячник противопо-
жарного состояния жилых домов и дворовых 
территорий

С 1 по
30 июня 

Управление военно-мобилиза-ционной ра-
боты, гражданской обороны и администра-
тивных органов Администрации городского 
округа "Город Архангельск", МКУ ГО "Город 
Архангельск" "ГЦГЗ", администрации терри-
ториальных округов Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", департа-
мент городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ТИЗ, 
КИЗ, иные организации по обслуживанию 
жилищного фонда

9. Организовать и провести работу 
по своду сухих тополей

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

Администрации территориальных округов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск", управляющие компании, 
ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ, иные организации  
по обслуживанию жилищного фонда

10. Провести проверку исправности эксплуатируемых 
пожарных водоемов

До 15 июня МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

11. Обучить персонал организаций, эксплуатирую-
щих жилищный фонд города, по курсу пожарно-
технического минимума 

До 1 июня Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, КИЗ, 
ТИЗ, иные организации по обслуживанию 
жилищного фонда

12. Организовать и провести работу 
по выявлению мест возможного пребывания лиц 
без определенного рода занятий и места житель-
ства. Провести противопожарные инструктажи с 
данной категорией граждан

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты", УМВД России 
по городу Архангельску (по согласованию),
администрации территориальных округов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

13. Организовать и провести заседания комиссий по 
обеспечению пожарной безопасности территори-
альных округов Администрации городского окру-
га "Город Архангельск" по вопросу подготовки к 
весенне-летнему периоду 2023 года с приглашени-
ем представителей управляющих компаний, ТСЖ, 
ТСН, КИЗ, ТИЗ и МКУ МО "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской защиты"

До 15 мая Администрации территориальных округов 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

14. Провести текущий ремонт неисправных пожар-
ных водоемов  
в соответствии с утвержденным планом на 2023 
год

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

15. Осуществлять мониторинг пожаров, происшед-
ших на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" в текущем периоде 2023 года, довести 
информацию до глав администраций террито-
риальных округов Администрации городского 
округа "Город Архангельск", руководителей от-
раслевых (функциональных) органов Администра-
ции городского округа "Город Архангельск", иных 
заинтересованных организаций. 
При осложнении оперативной обстановки опреде-
лить приоритетные направления 
по ее стабилизации

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

МКУ ГО  "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

16. Продолжить работу по выпуску 
и распространению наглядно-изобразительных 
материалов 
на противопожарную тематику 
и оформлению уголков пожарной безопасности 
в социально значимых местах (образовательные 
учреждения, организации занимающиеся эксплуа-
тацией жилищного фонда)

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты", администра-
ции территориальных округов Администра-
ции городского округа "Город Архангельск", 
управляющие компании

17. Организовать работу по обучению населения ме-
рам пожарной безопасности

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

Юридические лица, занимающиеся вопро-
сами эксплуатации и обслуживания жилищ-
ного фонда, администрации территориаль-
ных округов Администрации городского 
округа "Город Архангельск", управление по 
вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа "Город 
Архангельск", МУ ГО "Город Архангельск"  
"Информационно-расчетный центр"

18. Организовать и провести разъяснительную работу 
с детьми и их родителями в образовательных 
учреждениях на родительских собраниях о прави-
лах пожаро-безопасного поведения с доведением 
информации о складывающейся обстановке с 
гибелью детей  
на пожарах

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

Департамент образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", об-
разовательные учреждения

19. Информировать население  
через средства массовой информации:
о пожарах с гибелью людей и основных причинах 
возникновения пожаров; 
о действиях людей при возникновении пожаров;  
о правилах безопасного поведения на природе

В течение 
планируе-
мого пожаро-
опасного 
периода

Пресс-служба Администрации городского 
округа "Город Архангельск", администрации 
территориальных округов Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2023 г. № 988р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 19 июля 2019 года № 2402р 
«О признании дома № 32 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 866 кв. м (кадастровый номер 29:22:050503:1926), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп. Советских космонавтов, д. 32.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по просп. Советских космонавтов, д. 32:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:1387) общей площадью 
67,5 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:1387) общей площадью 
67,5 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:1387) общей площадью 
67,5 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050503:1387) общей площадью 
67,5 кв. м;

9/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050503:1391) общей площадью 
77,3 кв. м;

17/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050503:1391) общей площа-
дью 77,3 кв. м;

17/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050503:1391) общей площа-
дью 77,3 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2023 г. № 989р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 22 июля 2020 года № 2453р 
«О признании дома № 62 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022512:ЗУ11 площадью 6 397 кв. м, расположенный в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской, д. 62, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещер-
ского площадью 4,3161 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
11 октября 2019 года № 3563р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Советской, д. 62:

2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022512:180) общей площадью 
74,3 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022512:180) общей площадью 
74,3 кв. м;

2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022512:180) общей площадью 
74,3 кв. м;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022512:178) общей площадью 
73,7 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022512:178) общей площадью 
73,7 кв. м.

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022512:182) общей площадью 
73,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022512:182) общей площадью 
73,2 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2023 г. № 990р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 4 августа 2020 года № 2625р 
«О признании дома № 56 по ул. Серафимовича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:050502:ЗУ7 площадью 1 049 кв. м, расположенный в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича, д. 56, согласно проекту межевания территории 
городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейско-
го, просп. Обводный канал площадью 3,2094 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа «Город Архан-
гельск» от 12 августа 2022 года № 4776р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Серафимовича, д. 56:

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050502:1064) общей площадью 
42,4 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050502:1064) общей площадью 
42,4 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050502:1610) общей площадью 39,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050502:891) общей площадью 

40,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050502:891) общей площадью 

40,1 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050502:1166) общей площадью 41,7 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050502:1015) общей площадью 

52 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050502:1015) общей площадью 

52 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050502:1015) общей площадью 

52 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050502:1721) общей площадью 39,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2023 г. № 1032р

О внесении изменения в проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул. Победы и ул. Огородной

1. Внести изменение в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Победы и ул. Огородной, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
21 марта 2018 года № 846р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 2 марта 2023 г. № 1032р

«Проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул. Победы и ул. Огородной

Проект межевания территории в границах ул. Победы и ул. Огородной подготовлен на основании распоряжения Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» от 6 сентября 2017 года № 2778р «О подготовке проекта межевания 
территории в границах ул. Победы и ул. Огородной».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ (с изменениями), Земельным кодексом от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями), СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
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официально
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 6 сентября 2017 года № 2778р «О подготовке 

проекта межевания территории в границах ул. Победы и ул. Огородной»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории №  29/ИСХ/17-443313 от 20 ноября 2017 года на кадастровый квартал 29:22:012008, выдан-

ный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под многоквартирны-

ми домами, расположенные в границах  ул. Победы и ул. Огородной, будут сформированы в кадастровом квартале 
29:22:012008 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки Маймаксанского района муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 
2015 года № 515р.

Проект межевания предусматривает формирование следующих земельных участков:
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ1 площадью 1 170 кв. м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, дом № 24, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ2 площадью 2 959 кв. м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, дом № 24, корп.2, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ3 площадью 9 673 кв. м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, дом № 20, корп.4, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ4 площадью 3 741 кв. м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, дом № 20, корп.2, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ5 площадью 972 кв. м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, дом № 20, корп.3, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ6 площадью 1 054 кв. м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, дом № 12, корп.4, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ7 площадью 2 180 кв. м. 
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский 

территориальный округ, ул. Победы, дом № 20, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ8 площадью 1 683 кв. м.
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский тер-

риториальный округ, ул. Победы, дом № 20, корп.1, сформирован земельный участок 29:22:012008:ЗУ9 площадью 1 829 кв. м.
Минимальные расстояния от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений составляют 5 метра.
Красные линии приняты на основании проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования 

«Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р, и совпа-
дают с восточной границей территории.

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию, приведены в таблице 1.
Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 2.

Таблица 1

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение
Проектная 

площадь, кв. м Исходные характеристики Проектные
характеристики

29:22:012008:ЗУ1 1 170 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:012008:ЗУ2 2 959 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:012008:ЗУ3 9 673 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка с последу-
ющим переводом на вид разрешенного исполь-
зования: среднеэтажная жилая застройка 

29:22:012008:ЗУ4 3 741 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:012008:ЗУ5 972 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:012008:ЗУ6 1 054 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:012008:ЗУ7 2 180 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:012008:ЗУ8 1 683 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

29:22:012008:ЗУ9 1 829 кв. м Земли
государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

Таблица 2

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:012008:ЗУ1 663768,17 2519813,64

663768,98 2519838,05

663731,19 2519824,98

663710,91 2519818,12

663717,00 2519799,95

663743,29 2519808,33

663768,17 2519813,64

29:22:012008:ЗУ2 663769,25 2519844,49

663771,33 2519896,72

663739,16 2519895,93

663710,59 2519885,81

663729,23 2519830,65

663769,25 2519844,49

29:22:012008:ЗУ3 663771,33 2519896,72

663771,98 2519909,96

663782,83 2519952,64

663765,85 2519960,89

663745,72 2519963,64

663630,97 2519983,23

663661,14 2519910,81

663667,30 2519913,41

663682,72 2519876,39

663710,59 2519885,81

663739,16 2519895,93

663706,43 2519954,06

663708,18 2519964,92

663697,32 2519966,67

663695,59 2519955,81

663771,33 2519896,72

29:22:012008:ЗУ4 663661,14 2519910,81

663630,97 2519983,23

663586,58 2519955,69

663602,19 2519922,06

663616,32 2519891,73

663645,07 2519903,96

663661,14 2519910,81

29:22:012008:ЗУ5 663616,32 2519891,73

663602,19 2519922,06

663575,74 2519910,16

663589,05 2519880,08

663594,05 2519882,25

663616,32 2519891,73

29:22:012008:ЗУ6 663602,19 2519922,06

663586,58 2519955,69

663561,02 2519943,65

663575,74 2519910,16

663602,19 2519922,06

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:012008:ЗУ7 663586,58 2519955,69

663630,97 2519983,23

663562,81 2519994,91

663557,34 2519995,97

663552,11 2519963,57

663561,02 2519943,65

663586,58 2519955,69

29:22:012008:ЗУ8 663672,56 2519782,55

663658,55 2519823,97

663620,80 2519808,10

663637,96 2519769,10

663672,56 2519782,55

29:22:012008:ЗУ9 663658,55 2519823,97

663655,92 2519831,79

663677,97 2519839,22

663669,57 2519861,14

663642,55 2519849,95

663641,93 2519851,03

663633,22 2519847,20

663613,40 2519838,49

663608,26 2519836,46

663620,80 2519808,10

663658,55 2519823,97

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Победы и ул. Огородной

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2023 г. № 1033р

О внесении изменения в проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах 

ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га

1. Внести изменение в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 24 июля 2020 года № 2460р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 2 марта 2023 г. № 1033р

«Проект межевания
территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га

Введение

Проект межевания территории в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, выполнен на 
основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 5 сентября 2019 года № 3039р «О 
подготовке проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Победы, 
ул. Торговой и ул. Школьной площадью 9,0187 га».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ (с изменениями), Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменения-
ми), СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);  
проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный рас-

поряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 5 сентября 2019 года № 3037р «О подготовке 

проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Школьной и ул. Пио-
нерской площадью 15,2275 га»;

правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»;

кадастровый план территории от 20 ноября 2017 года № 29/ИСХ/17-443318, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:012001.

Проект межевания территории

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:012001 на территории, в от-
ношении которой подготовлен проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27 февраля 2015 года 
№ 515р (с изменениями).

Территория находится в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение − Ж3) и 
многофункциональной общественно-деловая зоне (кодовое обозначение − О1).

На территории проектирования образуются земельные участки: 29:22:012001:ЗУ1, 29:22:012001:ЗУ2, 29:22:012001:ЗУ3, 
29:22:012001:ЗУ4, 29:22:012001:ЗУ5, 29:22:012001:ЗУ6, 29:22:012001:ЗУ7, 29:22:012001:ЗУ8, 29:22:012001:ЗУ9, 29:22:012001:ЗУ10, 
29:22:012001:ЗУ11, 29:22:012001:ЗУ12, 29:22:012001:ЗУ13, 29:22:012001:ЗУ14, 29:22:012001:ЗУ15, 29:22:012001:ЗУ16.

Характеристики земельных участков приведены в таблице 1.
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Таблица 1 

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение
Проектная 

площадь, кв. м
Исходные

характеристики
Проектные

характеристики

29:22:012001:ЗУ1 1 201 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "благо-
устройство территории"

29:22:012001:ЗУ2 1 588 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ3 3 505 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ4 2 100 29:22:012001:676
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"для эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома" с землями госу-
дарственной собственности"

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ5 2 893 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ6 1 642 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ7 790 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ8 1 637 29:22:012001:682
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"для эксплуатации нежилого 
здания (для размещения объектов 
розничной торговли, объектов бы-
тового обслуживания)"

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"для эксплуатации нежилого здания 
(для размещения объектов розничной 
торговли, объектов бытового обслужи-
вания)"

29:22:012001:ЗУ9 1 141 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ10 4 250 Земли государственной собствен-
ности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "мало-
этажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ11 1 352 29:22:012001:672
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"для эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома (среднеэтажная 
жилая застройка)"

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка"

29:22:012001:ЗУ12 1 032 Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"благоустройство территории"

29:22:012001:ЗУ13 6 522 29:22:012001:ЗУ4
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка".
29:22:012001:ЗУ6
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка".
29:22:012001:ЗУ8
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка".
29:22:012001:ЗУ9
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка".

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)"

29:22:012001:ЗУ14 5 602 29:22:012001:ЗУ10
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка"
29:22:012001:ЗУ11
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка".

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)"

29:22:012001:ЗУ15 8 716 29:22:012001:ЗУ1
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"благоустройство территории".
29:22:012001:ЗУ12
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"благоустройство территории".
29:22:012001:671
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"для эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома (среднеэтажная 
жилая застройка)"

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)"

29:22:012001:677
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"для эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома".
29:22:012001:659
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"для эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома"

29:22:012001:ЗУ16 5 094 29:22:012001:ЗУ2
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка"
29:22:012001:ЗУ3
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка"

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)"

1 этап:
Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:012001:ЗУ1, расположен-

ный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, площадью 1 201 кв. м с 
разрешенным использованием: «благоустройство территории».

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:012001:ЗУ2, расположен-
ный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 56, корп. 1, 
площадью 1 588 кв. м с разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, Победы, д. 56, корп. 2, из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 
29:22:012001:ЗУ3 площадью 3 505 кв. м с разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка». 

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:012001:ЗУ4 под объектом, расположенным по адресу: Архангель-
ская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Торговая, д. 109, площадью 2 100 кв. м с раз-
решенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:012001:676 и земель, находящихся в государственной собственности. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, ул. Торговая, д. 112, из земель государственной собственности сформирован земельный участок 29:22:012001:ЗУ5 
площадью 2 893 кв. м с разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, ул. Торговая, д. 110, из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 
29:22:012001:ЗУ6 площадью 1 642 кв. м с разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка».

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:012001:ЗУ7, расположен-
ный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Школьная, д. 88, пло-
щадью 790 кв. м с разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:012001:ЗУ8 под объектом, расположенным по адресу: Архангель-
ская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Школьная, д. 77, корп. 1, площадью 1 637 кв. м 
с разрешенным использованием: «Для эксплуатации нежилого здания (для размещения объектов розничной торговли, 
объектов бытового обслуживания)» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:012001:682 
и земель, находящихся в государственной собственности.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, ул. Школьная, из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 
29:22:012001:ЗУ9 площадью 1 141 кв. м с разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка».

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, ул. Школьная, д. 75, из земель государственной собственности сформирован земельный участок 29:22:012001:ЗУ10 
площадью 4 250 кв. м с разрешенным использованием: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2 этап:
Раздел земельного участка 29:22:012001:672 площадью 2 390 кв. м с разрешенным использованием «Для эксплуатации 

многоквартирного жилого дома (среднеэтажная жилая застройка)» на два участка:
29:22:012001:ЗУ11 площадью 1 352 кв. м, разрешенное использование: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
29:22:012001:ЗУ12 площадью 1 032 кв. м, разрешенное использование: «благоустройство территории».
3 этап:
Перед образованием земельного участка 29:22:012001:ЗУ13 необходимо изменить вид разрешенного использования зе-

мельных участков 29:22:012001:ЗУ4, 29:22:012001:ЗУ6, 29:22:012001:ЗУ8, 29:22:012001:ЗУ9 на «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)».

Образование земельного участка 29:22:012001:ЗУ13 площадью 6 522 кв. м с разрешенным использованием: «многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)» путем объединения земельных участков:

29:22:012001:ЗУ4 (площадью 2 100 кв. м);
29:22:012001:ЗУ6 (площадью 1 642 кв. м);
29:22:012001:ЗУ8 (площадью 1 637 кв. м);
29:22:012001:ЗУ9 (площадью 1 141 кв. м).
Перед образованием земельного участка 29:22:012001:ЗУ14 необходимо изменить вид разрешенного использования зе-

мельных участков 29:22:012001:ЗУ10, 29:22:012001: ЗУ11 на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Образование земельного участка 29:22:012001:ЗУ14 площадью 5 602 кв. м с разрешенным использованием: «многоэтаж-

ная жилая застройка (высотная застройка)» путем объединения земельных участков:
29:22:012001:ЗУ10 (площадью 4 250 кв. м);
29:22:012001:ЗУ11 (площадью 1 352 кв. м).
Перед образованием земельного участка 29:22:012001:ЗУ15 необходимо изменить вид разрешенного использования зе-

мельных участков 29:22:012001:ЗУ1, 29:22:012001:671, 29:22:012001:677, 29:22:012001:659, 29:22:012001:ЗУ12 на «многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка)».

Образование земельного участка 29:22:012001:ЗУ15 площадью 8 716 кв. м с разрешенным использованием: «многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)» путем объединения земельных участков:

29:22:012001:ЗУ1 (площадью 1 201 кв. м);
29:22:012001:671 (площадью 1 107 кв. м);
29:22:012001:677 (площадью 2 423 кв. м);
29:22:012001:659 (площадью 2 949 кв. м);
29:22:012001:ЗУ12 (площадью 1 032 кв. м).
Перед образованием земельного участка 29:22:012001:ЗУ16 необходимо изменить вид разрешенного использования зе-

мельных участков 29:22:012001:ЗУ2, 29:22:012001:ЗУ3 «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Образование земельного участка 29:22:012001:ЗУ16 площадью 5 094 кв. м с разрешенным использованием: «многоэтаж-

ная жилая застройка (высотная застройка)» путем объединения земельных участков:
29:22:012001:ЗУ2 (площадью 1 588 кв. м);
29:22:012001:ЗУ3 (площадью 3 505 кв. м).
Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 2.

Таблица 2 

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:012001:ЗУ1 664947,49 2519657,67

664956,26 2519666,67

664905,07 2519713,58

664894,86 2519703,91

664890,78 2519700,04

664917,99 2519677,27

664919,38 2519678,94

664924,56 2519674,19

664923,33 2519672,00

664947,49 2519657,67

29:22:012001:ЗУ2 664956,26 2519666,67

664971,21 2519682,01

664921,59 2519731,25

664905,07 2519713,58

664956,26 2519666,67

29:22:012001:ЗУ3 664971,22 2519682,02

665005,68 2519723,14

664954,92 2519766,96

664921,59 2519731,25

664971,22 2519682,02

29:22:012001:ЗУ4 665034,15 2519756,46

665053,73 2519779,86

665052,01 2519796,63

665035,18 2519795,43

665023,12 2519804,98

665004,54 2519822,13

664984,77 2519798,94

665034,15 2519756,46

29:22:012001:ЗУ5 665034,15 2519756,46

664984,77 2519798,94

664954,92 2519766,96

665005,68 2519723,14

665034,15 2519756,46

29:22:012001:ЗУ6 665052,01 2519796,63

665035,18 2519795,43

665023,12 2519804,98

665004,54 2519822,13

665029,60 2519851,35

665047,77 2519835,96

665052,35 2519815,71

665052,01 2519796,63

29:22:012001:ЗУ7 665047,77 2519835,96

665043,19 2519856,20

665039,09 2519861,12

665016,44 2519888,35

665001,91 2519874,81

665001,91 2519874,81

665047,77 2519835,96

29:22:012001:ЗУ8 664989,38 2519836,12

665004,54 2519822,13

665029,60 2519851,35

665001,91 2519874,81

664991,28 2519864,78

664968,01 2519843,05

664982,11 2519828,88

664989,38 2519836,12

29:22:012001:ЗУ9

665004,54 2519822,13

664989,38 2519836,12

664982,11 2519828,88

664968,01 2519843,05

664950,74 2519826,86

664984,77 2519798,94

665004,54 2519822,13

29:22:012001:ЗУ10

664921,58 2519731,25

664954,92 2519766,96

664984,77 2519798,94

664950,74 2519826,86

664886,64 2519768,67

664921,58 2519731,25

официально
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:012001:ЗУ11

664905,07 2519713,58

664921,59 2519731,25

664886,62 2519768,65

664866,59 2519748,84

664905,07 2519713,58

29:22:012001:ЗУ12

664880,43 2519704,93

664887,53 2519711,65

664894,86 2519703,91

664905,07 2519713,58

664866,59 2519748,84

664852,18 2519735,49

664880,43 2519704,93

29:22:012001:ЗУ13

665034,15 2519756,46

665053,73 2519779,86

665052,01 2519796,63

665052,35 2519815,71

665047,77 2519835,96

665029,60 2519851,35

665001,91 2519874,81

664991,28 2519864,78

664968,01 2519843,05

664950,74 2519826,86

664984,77 2519798,94

665034,15 2519756,46

29:22:012001:ЗУ14

664905,07 2519713,58

664921,58 2519731,25

664954,92 2519766,96

664984,77 2519798,94

664950,74 2519826,86

664886,62 2519768,65

664866,59 2519748,84

664905,07 2519713,58

29:22:012001:ЗУ15

664919,86 2519621,89

664947,49 2519657,67

664956,26 2519666,67

664905,07 2519713,58

664866,59 2519748,83

664852,18 2519735,49

664816,23 2519702,12

664816,05 2519688,89

664830,30 2519680,37

664848,95 2519660,43

664854,84 2519665,94

664865,88 2519659,31

664863,65 2519655,54

664901,53 2519633,10

664919,96 2519622,02

29:22:012001:ЗУ16

664956,26 2519666,67

664971,22 2519682,02

665005,68 2519723,14

664954,92 2519766,96

664921,59 2519731,25

664905,07 2519713,58

664956,26 2519666,67

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с 
изменениями), минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконстру-
ируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров.

Красные линии приняты на основании проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27 
февраля 2015 года № 515р (с изменениями).

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, располагается полностью в границе зоны санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенной в соответствии с распоряжени-
ями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3 пояс). 

Границы зон объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной 
площадью 3,0187 га

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 марта 2023 г. № 1056р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 22 октября 2020 года 
№ 3711р «О признании дома № 105 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:040747:ЗУ5 площадью 794 кв. м, расположенный в Ок-
тябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Советских космонавтов, д. 105, согласно проекту межева-
ния территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Карла Маркса, просп. Новгородского, 
ул. Попова и просп. Советских космонавтов, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 7 февраля 2018 года № 451р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по просп. Советских космонавтов, д. 105:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040747:315) общей площадью 48,5 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040747:316) общей площадью 45,2 кв. м;
401/1725 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040747:320) общей пло-

щадью 69,5 кв. м;
401/1725 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040747:320) общей пло-

щадью 69,5 кв. м;
3/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040747:320) общей площадью 

69,5 кв. м;
3/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040747:320) общей площадью 

69,5 кв. м;
10/69 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040747:320) общей площадью 

69,5 кв. м;
10/69 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040747:320) общей площадью 

69,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 марта 2023 г. № 1084р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Гимназия № 24»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 24», зарегистрированный приказом управления образования 
мэрии города Архангельска от 26 октября 1992 года № 14-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 7 марта 2023 г. № 1084р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

1. На титульном листе слова «Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского окру-
га «Город Архангельск» «Гимназия № 24» заменить словами «Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 24 имени Бориса Львовича Розинга».

2. В разделе 1 «Общие положения»: 
а) абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Наименование: «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архан-

гельск» «Гимназия № 24 имени Бориса Львовича Розинга» (далее – Учреждение).»;
б) в пункте 1.13 слова «Совета старшеклассников» заменить словами «Совета лидеров».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»: 
а) пункты 3.15 – 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся в Учреждении создан Совет 
лидеров.

3.16. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих в Учреждении. 
Участие в работе Общего собрания работников осуществляется его членами на общественных началах – без оплаты. Об-
щее собрание работников Учреждения действует бессрочно.

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного раз в год. Первое за-
седание Общего собрания работников созывается директором Учреждения, который ведет заседание до избрания пред-
седателя Общего собрания работников. На первом заседании Общего собрания работников избирается его председатель 
и секретарь.

Председатель и секретарь Общего собрания работников избирается из членов Общего собрания работников на 3 (три) 
года.

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более половины сотруд-
ников, для которых Учреждение является основным местом работы. По вопросам, относящимся к ведению Общего собра-
ния работников, каждый работник имеет право одного голоса.

По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем при-
сутствовало более половины от общего числа работников.

Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения. 

На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается председателем и 
секретарем и хранится в архиве Учреждения.

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 
принятие  коллективного договора;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с директором Учреждения по во-

просам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и директора Учреждения о выпол-

нении коллективного  договора;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и срока полномочий 

Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для уча-

стия в решении коллективного трудового спора; 
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку.
3.17. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 
который состоит и формируется из всех педагогических работников, работающих в Учреждении. Педагогический совет 
действует бессрочно. Участие в работе Педагогического совета осуществляется его членами на общественных началах – 
без оплаты.

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. Для решения необходи-
мых вопросов могут созываться внеочередные Педагогические советы. Председателем Педагогического совета является 
директор. На первом в учебном году заседании Педагогического совета избирается его секретарь.

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не 
менее 2/3 педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих 
педагогических работников. Решения Педагогического совета Учреждения утверждаются приказом директора Учреж-
дения.

На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарем и хра-
нится в архиве Учреждения.

Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Уч-
реждения.

Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.
К компетенции Педагогического Совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и спо-

собов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
согласование решения о переводе учащихся по образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования в следующий класс или об оставлении на повторное обучение по заявлению роди-
телей (законных представителей) учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической задолжен-
ности;

согласование решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, предоставлении обучающимся 
возможности досрочного прохождения государственной итоговой аттестации;

согласование решения о награждении учащихся;
согласование решения об отчислении учащихся из Учреждения в связи с завершением обучения;
принятие решений (с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении несовершеннолетнего учащегося, до-
стигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания;

рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, относящихся к компетенции Педагогического совета;
утверждение состава Попечительского совета Учреждения;
заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета Учреждения;
рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции;
иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством Российской Федерации, Архангельской об-

ласти к компетенции Педагогического совета.»;
б) абзац шестнадцатый пункта 3.18 изложить в следующей редакции:
«К компетенции Попечительского совета относится:
содействие организации и улучшению условий труда  педагогических  и других работников Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований  и других массовых мероприятий для учащихся;
содействие совершенствованию материально-технической базы  Учреждения, благоустройству его помещений и тер-

риторий;
участие в разработке Программы развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения.».

официально
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В сезон благоустройства в 2022 
году в Архангельске было выса-
жено 2127 деревьев и кустарни-
ков. 

Озеленение проводилось во всех округах, 
а больше всего – почти по 500 зеленых на-
саждений – в Ломоносовском округе и в 
Майской Горке.

Почти 500 деревьев и кустарников были 
посажены при благоустройстве террито-
рий отдыха по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». Самое масштабное озеле-
нение проведено в парке имени Ленина. 

Здесь вместе с ветеранами, молодежью 
и работниками предприятий посадили 
134 зеленых насаждения: рябину, березы, 
дубы, клены, липу и пузыреплодник. Бе-
резы и спиреи украсили новую площадку 
в поселке Силикатчиков – всего 208 зеле-
ных насаждений.

Не остались без внимания и скверы, ко-
торые были благоустроены ранее. В пар-
ке «Зарусье», на Рябиновой аллее, в Май-
ском парке, у Ломоносовского ДК и КЦ 
«Северный», на ул. Химиков дополни-
тельно высадили 80 кустарников и дере-
вьев.

– Часть саженцев мы приобретаем за 
счет бюджета, но в озеленении все ак-
тивнее участвуют бизнес, общественные 
организации, спонсоры образователь-
ных учреждений и застройщики. От име-
ни всех жителей благодарю каждого, кто 
уделяет этой важной теме внимание, на-
ходит средства!

В этом году мы продолжим высаживать 
деревья и кусты, но сделаем упор и на 
другом направлении. Газоны – тоже часть 
озеленения. И все мы видим, что далеко 
не везде они имеют приятный вид. По-
этому я дал поручение управлению бла-
гоустройства проработать возможность 
не только посева травы, но и устройства 
бортов вокруг газонов, которые планиру-
ем привести в порядок. Они защитят зеле-
ный «ковер» от попыток припарковать ав-
томобили.

Пользуясь случаем, предлагаю коммер-
ческим организациям Архангельска рас-
смотреть возможность участия в озелене-
нии города. Мы открыты к диалогу, гото-
вы помогать, работать вместе. Если у жи-
телей и общественных объединений есть 
идеи по местам посадки, организации 
акций – делитесь своими предложения-
ми. Вместе мы сможем сделать больше! – 
рассказал глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

Экспозиция на проспекте 
Чумбарова-Лучинского рас-
крывает одну из самых тро-
гательных и уникальных 
страниц истории Великой  
Отечественной войны.

Выставка организована Россий-
ским военно-историческим обще-
ством при поддержке правитель-
ства Архангельской области.

В эти годы тысячи женщин геро-
ически сражались на фронте. А те, 
кто остался в тылу, самоотвержен-
но работали на заводах и предпри-
ятиях, вели хозяйство и растили де-
тей. Массовое участие советских 
женщин в Великой Отечественной 
войне – беспрецедентное явление в 
мировой истории.

Сделаем Архангельск зеленым
веснаÎ–ÎвремяÎначалаÎподготовкиÎкÎсезонуÎозелененияÎгорода

В Архангельске открылась уличная выставка 
«Женщины на войне»

и близких. Отдельный стенд посвя-
щен уроженке архангельской обла-
сти, снайперу Розе Шаниной.

– Выставка посвящена беспри-
мерному подвигу советских жен-
щин в годы Великой Отечествен-
ной войны. У каждой из героинь 
выставки – невероятная сила ха-
рактера, беспредельная стойкость 
и любовь к Родине, – отметил пред-
седатель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Сергей Ковалев. – Вы-
ставка «Женщины на войне 1941–
1945» создана с глубоким чувством 
благодарности женщинам – участ-
ницам Великой Отечественной.

Экспозиция работает на проспек-
те Чумбарова-Лучинского до сере-
дины апреля.

Выставка рассказывает о тех, кто 
в 1941–1945 годах день за днем при-
ближал Великую Победу: в сраже-

ниях на передовой и воздушных 
боях, в палатах армейских госпита-
лей и у заводских станков.

О тех, кто в тяжелейшее для всей 
страны время растил и воспитывал 
детей, провожал на фронт дорогих 


