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420-112 РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

В столице Поморья прошел 
III Съезд руководителей уч-
реждений культурно-досу-
гового типа Архангельской 
области,  приуроченный ко 
Дню культуры.

Тема дискуссий – «Культурно-до-
суговые учреждения: новые вызо-
вы – совместные решения».

В рамках съезда награды кол-
лективам и сотрудникам вручил 
губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский.

Глава региона в своем высту-
плении подчеркнул особую значи-
мость сферы культуры, ее роль в 
сохранении традиций и патриоти-
ческом воспитании молодежи.

– Сегодня все слова о том, что 
культура и история – величайшие 
ценности государства, обретают 
новый смысл. Мы с вами живем в 
то время, когда нашу российскую 
культуру пытаются отменить. Зву-
чит это абсурдно, нелепо и недаль-
новидно, – отметил Александр  
Цыбульский. – И пока кто-то без-
жалостно и бездумно рушит то, 
что создавалось сотнями лет, мы 
продолжаем бережно сохранять 
каждый памятник, каждую руко-
пись, роспись, каждую картину, 
восстанавливать храмы, музеи, 
строить театры, дома культуры, 
детские школы искусств, библио-
теки.

Он добавил также, что сегодня 
на уровне государства поставлена 
задача сделать учреждения куль-
туры доступными для всех, что-
бы те, кто приходит в них, были 
не просто посетителями, а полно-
ценными участниками мероприя-
тий, максимально вовлеченными 
в творческий процесс.

– Для того чтобы и вы, и ваши 
читатели, ученики, воспитанники, 
посетители с удовольствием шли 
в наши культурно-досуговые уч-
реждения, мы с вами вместе сегод-
ня много делаем. Строим и ремон-
тируем здания, наполняем их све-
том и теплом, сохраняем историю, 
бережно вплетая современные воз-
можности для работы, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

По мнению главы региона, на-
циональный проект «Культура», 
государственные, региональные и 
муниципальные программы, кор-

поративные проекты, большие и 
малые, позволяют совершенство-
вать учреждения культуры по раз-
ным направлениям, реализовы-
вать яркие творческие проекты.

– Мы с вами сохраняем и раз-
виваем Архангельскую область, а 
вместе с ней и всю Россию, – счита-
ет Александр Цыбульский.

Сегодня в регионе ведется мас-
штабная модернизация учрежде-
ний культуры. В 2023 году, поми-
мо капитального ремонта круп-
ных объектов, таких как Ново-
двинский городской культурный 
центр, детская музыкальная шко-

ла № 1, Архангельская област-
ная научная библиотека имени  
Н. А. Добролюбова, в целом модер-
низация коснется 76 из 173 учреж-
дений культуры.

Но не только создание усло-
вий делает учреждения привлека-
тельными для посетителей. Глав-
ная ценность – люди, которые там 
работают. Лучшим работникам 
культуры Архангельской области 
вручены ведомственные и регио-
нальные награды.

За высокие достижения в обла-
сти народного творчества и значи-
тельный вклад в развитие культур-

ной жизни регионов России звание 
«Заслуженный коллектив народ-
ного творчества» присвоено Карго-
польскому народному театру.

За многолетнюю плодотворную 
педагогическую деятельность, 
личный вклад в музыкально-эсте-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения и популяризацию 
музыкального искусства в Архан-
гельской области звания «Почет-
ный работник культуры Архан-
гельской области» удостоены пре-
подаватель музыкального отделе-
ния Новодвинской детской шко-
лы искусств Елена Душкина и 
преподаватель Котласской школы 
искусств № 7 «Гамма» Людмила  
Падерина.

Также в торжественной обста-
новке в преддверии профессио-
нального праздника работникам 
культуры вручены почетные гра-
моты губернатора Архангельской 
области и свидетельства победи-
телей конкурсов на лучшие муни-
ципальные учреждения культуры 
и лучшего работника. Победители 
получат материальную поддерж-
ку, которую смогут направить на 
развитие своего учреждения. Кон-
курсы проводятся в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Культура», сообщила пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Приоритет –  
социальным  
расходам 
Города и районы Архан-
гельской области полу-
чат дополнительные сред-
ства.

Областные депутаты обсудили 
внесение изменений и допол-
нений в областной закон об об-
ластном бюджете на 2023 год.

– В основном изменения свя-
заны с переходом остатков по 
итогам работы с бюджетом в 
2022 году. Предусмотрено уве-
личение доходной части бюдже-
та на 1,1 млрд рублей, а также 
увеличение расходной части на 
3,5 млрд рублей. Эти средства 
пойдут на решение социаль-
но значимых вопросов. Так, 2,1 
млрд рублей пойдет на пересе-
ление граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. На госрегулиро-
вание тарифов в сфере ЖКХ вы-
деляется 740 млн рублей. Еще 
240 млн рублей – на коммуналь-
ную инфраструктуру, – сообщил 
председатель комитета Сергей  
Моисеев.

Согласно предлагаемым из-
менениям, на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания в городе Сольвычегод-
ске будет направлено 25 млн ру-
блей.

В соответствии с приорите-
тами Народной программы 
«Единой России» более 10 млн 
рублей выделяется на строи-
тельство проезда к строящему-
ся детскому саду на 280 мест в 
округе Варавино-Фактория в 
Архангельске.

Свыше 43 млн рублей полу-
чит областная столица на ре-
монт дорог общего пользова-
ния, еще 25 млн рублей – для ре-
монта дворовых проездов. На 
поставку и монтаж стационар-
ных комплексов фотовидеофик-
сации нарушений правил до-
рожного движения в региональ-
ной казне зарезервировано 100 
млн рублей.

Кроме того, 20 млн рублей 
предлагается выделить на ре-
монт обелисков, памятников и 
мемориальных знаков.

Как рассказала министр фи-
нансов Архангельской области 
Елена Усачева, в законопро-
екте предусмотрено снижение 
долговой нагрузки и уменьше-
ние верхнего предела государ-
ственного долга на пять мил-
лиардов рублей. Это стало воз-
можным благодаря направле-
нию в прошлом году части до-
полнительных доходов на сни-
жение плановых долговых обя-
зательств.

На заседании комитета депу-
таты также одобрили документ, 
предусматривающий реструк-
туризацию бюджетных креди-
тов, полученных Архангель-
ской областью.

Реструктуризация позволит 
высвободить 827 миллионов ру-
блей и отсрочить платежи до 
2029 года. Это обеспечит основу 
устойчивого развития экономи-
ки Архангельской области на 
ближайшее будущее.

Наши главные ценности
АлександрÎЦыбульскийÎвручилÎнаградыÎработникамÎкультурыÎАрхангельскойÎобласти
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АлександрÎниколАев,Î
фото:ÎМаксимÎЗвягинЦев

Лицо нашего города во мно-
гом зависит от тех, кто отме-
тил этот профессиональный 
праздник. Порядок на доро-
гах и в наших дворах, вода и 
тепло, газ и свет, качествен-
ные бытовые услуги – эти 
ежедневные хлопоты лежат 
на их плечах.

Индустрия красоты, фотостудии, 
ремонтные услуги – без всех этих 
возможностей трудно представить 
современную жизнь.

Сегодня жилищно-коммуналь-
ное хозяйство по праву считается 
основой надежного развития стра-
ны. Страны, где люди, должны 
жить в комфортных условиях и до-
верять тем, в чьих руках благопо-
лучие их города и каждого отдель-
ного жителя.

Доверять высококлассным спе-
циалистам, мастерам своего дела, 
ответственным и надежным лю-
дям.

В гостеприимном зале культур-
ного центра «Соломбала-Арт» на 
торжественный вечер эти ответ-
ственные люди собрались по слу-
чаю профессионального праздника 

– Дня работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

Наши коммунальщики созда-
ют комфорт и уют в домах, благоу-
страивают дворы и улицы. Это бла-
годаря им Архангельск украша-
ют сотни ярких огней, создавая те-
плую, радушную атмосферу в сто-
лице Русского Севера.

И мы порой не задумываемся, 
что огромная армия работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства ежедневно, ежеминутно тру-
дится, чтобы каждый житель на-
шего города, проснувшись, щел-
кнул выключателем – появился 
свет, открыл кран – потекла вода.

А качественная работа ремонт-
ных мастерских, широкий спектр 
услуг парикмахерских и салонов! 
Без них невозможно представить 
жизнь каждого из нас.

Все, кто причастен к празднику, 
отлично понимают, что от их рабо-
ты зависит не только качество жиз-
ни, но и настроение горожан.

Поэтому внедрение новых тех-
нологий и повышение качества ус-
луг – приоритетные задачи для тех, 
кто сегодня обеспечивает жизнеде-
ятельность нашего города.

Вечер встречи профессиона-
лов открыл глава Архангельска  
Дмитрий Морев. 

Он отметил заслуженными на-
градами ветеранов ЖКХ и сферы 
бытового обслуживания населения 

– тех, кто заложил основу нынеш-
них успехов и передал бесценный 
опыт молодой смене. Кто служит 
примером добросовестного труда и 
ответственного отношения к делу.

Благодарственным письмом ад-
министрации Архангельска от-
мечен Александр Андреевич  
Корбут. Его трудовой стаж состав-
ляет 54 года.

Трудовая биография  
Александра Андреевича в сфере 
бытового обслуживания населе-
ния началась на Архангельском 
заводе по ремонту телерадиоап-
паратуры, куда он пришел радио-
монтером. Было это 47 лет назад.

Сегодня Александр Андреевич 
– бессменный руководитель обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Ремонт телеаппаратуры», 
где он трудится с 1989 года!

Татьяна Некрасова. Она – за-
меститель директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Левобе-
режье». 40 лет Татьяна Васильевна  

Ощущение комфорта
вÎАрхангельскеÎотметилиÎпрофессиональныйÎпраздникÎработниковÎсферыÎЖкхÎиÎбытовогоÎобслуживания

посвятила организациям, которые 
занимаются обслуживанию жилищ-
ного фонда.

Галина Федоровна Лобастова. 
45 лет назад Галина Федоровна на-
чала работать сменным мастером 
в ателье № 9. А с 1989 года и по сей 
день она возглавляет старейшее в 
городе ателье «Молодость».

Раиса Евгеньевна Шишкина.  
Вот уже 11 лет Раиса Евгеньевна  
возглавляет общество с ограничен-
ной ответственностью «Ремонт-
но-строительная компания Мете-
лица+». С 1986 года она руководит 
предприятиями жилищной сферы 
Соломбальского округа.

Печально известные деревянные 
дома, благоустроенные многоэтаж-
ки – все проблемы жилфонда Раиса 
Евгеньевна знает не понаслышке 
и по мере сил старается их решить.

Сергей Николаевич  
Якимовский. Сергей Николаевич 

– индивидуальный предпринима-
тель. 29 лет назад он открыл свою 
обувную мастерскую. А начинал 
обувщиком пятого разряда в объе-
динении «Архоблобувьбыт».

Татьяна Владимировна  
Кобылянская. С 2017 года Татьяна  
Владимировна – заместитель ди-
ректора общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Ветер перемен».

37 лет Татьяна Кобылянская ра-
ботает в организациях по обслужи-
ванию жилищного фонда.

Ответственное отношение к делу 
– вот он, фирменный знак Татьяны 
Владимировны и ее коллег.

Римма Васильевна  
Невмержицкая. Более 40 лет  
Римма Васильевна отработала в 
сфере бытового обслуживания на-
селения города Архангельска.

Она прошла путь от заготовщи-
ка верха обуви до руководителя  
обувной мастерской.

Светлана Альбертовна  
Чебаненко. Светлана Альбертовна 
– главный специалист по коммерче-
ским вопросам муниципального 
предприятия «Городские бани» и 
по совместительству специалист 
по охране труда муниципального 
предприятия «Спецтрест».

Ее трудовая биография началась 
в 1982 году, и стех пор Светлана 
Альбертовна не представляет себя 
без работы

Надежда Алексеевна  
Стуканцева. Трудовая деятель-
ность Надежды Алексеевны нача-
лась более 40 лет назад в швейном 
объединении «Чайка». Ее работы 
как художника, модельера, дизай-
нера одежды всегда находили от-
клик у самых взыскательных мод-
ниц.

С 1992 года Надежда Стуканцева 
– главный художник легендарного 
салона-ателье «Чайка».

Владимир Ильич Гурш – опе-
ратор хлораторной установки водо-
проводно-канализационного хозяй-
ства поселка Лесная речка муници-
пального предприятия «Водоочист-
ка». Трудовая деятельность Влади-
мира Ильича началась в 1979 году. 
На муниципальном предприятии 
«Водоочистка» он работает с его ос-
нования – с 2015 года.

Дмитрий Морев также вручил 
награды лучшим специалистам 
сферы бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунально-
го хозяйства.

– Добросовестное отношение ра-
ботников ЖКХ имеет особую важ-
ность: по эффективности вашего 
труда многие горожане судят о 
качестве жизни в целом, оценива-
ют социальное благополучие. Не-
случайно праздник одновремен-
но отмечают и работники сферы 
услуг. Внедрение современных 
подходов оказывает влияние на 
каждого жителя без исключения. 
Ощущение комфорта, расшире-
ния возможностей – вот что вы 
даете людям нашего города! – ска-
зал в своем выступлении градона-
чальник.

«Наказ о градском благочинии», 
который предписывал в каждом 
дворе иметь своего дворника, поя-
вился в нашей стране в 17 веке. Он 
положил начало содержания в по-
рядке дворовых территорий на за-
конодательном уровне.

И с тех вопрос о состоянии тер-
риторий и качестве услуг, которые 
предоставляются их жителям, был 
и остается на контроле властей 
всех уровней.

От имени областного Собрания 
профессионалов поздравила заме-
ститель председателя Архангель-
ского областного Собрания депута-
тов Надежда Виноградова.

Надежда Ивановна вручила на-
грады Архангельского областного 
Собрания депутатов.

– Сегодня в этом зале собрались 
люди, которые выбрали сложный, 
тернистый, порой неблагодарный, 
но нужный каждому из нас труд – 
заботиться о людях, – подчеркнула 
в своем выступлении вице-спикер.

– Заботиться о том, чтобы в их до-
мах было тепло и светло, чтобы их 
дворы и подъезды были уютными 
и ухоженными, о том, чтобы быто-
вые сложности в наше непростое, 
динамичное время отнимали мень-
ше сил и времени.

Порой мы, простые горожане, не 
замечаем всего этого. Критикуем, 
браним вас, не зная – сколько сил 
и энергии каждый день у вас заби-
рает ваша работа. Простите нас за 
это и сегодня, в ваш праздник, при-
мите искреннюю благодарность за 
труд и пожелания успехов, крепко-
го здоровья, счастья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне.

Почетной грамотой Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов награждены:

Лариса Григорьевна Ломака, 
начальник отдела учета и отчетно-
сти – главный бухгалтер департа-
мента городского хозяйства адми-
нистрации Архангельска;

Людмила Юрьевна Алешина, 
ведущий специалист – начальник 
отделения службы по найму жилья 
по округу Ломоносовскому, Исако-
горкому, Майская Горка и Варави-
но-Фактория муниципального уч-
реждения «Информационно-рас-
четный центр»;

Мария Анатольевна Кровина, 
инженер-сметчик муниципального 
предприятия «Горсвет»;

Игорь Камильевич Джабаров, 
начальник участка водопроводно-
канализационного хозяйства по-
селка Лесозавода № 29 муниципаль-
ного предприятия «Водоочистка»;

Александр Геннадьевич  
Коряковский, слесарь-ремонтник 
4 разряда участка водопроводно-ка-
нализационного хозяйства поселка 
Хабарка муниципального предпри-
ятия «Водоочистка».

Благодарность Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов вручили:

Алексею Сергеевичу Щукаеву, 
инженеру-энергетику муниципаль-
ного предприятия «Горсвет»;

Наталье Серафимовне  
Бороненко, главному специали-
сту отдела по жилищным вопро-
сам управления развития городско-
го хозяйства департамента город-
ского хозяйства администрации го-
рода;

Наталье Витальевне  
Малыгиной, главному специали-
сту отдела по жилищным вопро-
сам управления развития городско-
го хозяйства департамента город-
ского хозяйства администрации го-
рода;

Анастасии Павловне  
Рогушиной, главному специали-
сту отдела по жилищным вопро-
сам управления развития городско-
го хозяйства департамента город-
ского хозяйства администрации го-
рода;

Ольге Леонидовне Худяковой, 
заместителю директора департа-
мента – начальнику управления 
развития городского хозяйства де-
партамента городского хозяйства 
администрации города.

Пожалуй, нет другой такой от-
расли экономики, которая была бы 
настолько тесно связана с обеспе-
чением жизнедеятельности людей, 
предприятий и организаций, как 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство.

Слово предоставили заместите-
лю министра топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Архангель-
ской области Тамаре Лемешевой.

Она также вручила награды ми-
нистерства топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Архангель-
ской области.

Почетной грамотой министер-
ства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Архангель-
ской области награждены:

Ирина Николаевна Мокеева, 
начальника отдела организацион-
ного и кадрового обеспечения де-
партамента городского хозяйства 
городской администрации;

Анна Сергеевна Жданова, 
главный специалист отдела ком-
мунального хозяйства управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и экологии депар-
тамента городского хозяйства го-
родской администрации;

профессионалы
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Константин Бернгардович  
Вебер, директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Мегаполис»;

Ольга Николаевна  
Плахотнюк, бухгалтер общества 
с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Левобе-
режье»;

Никита Андреевич Калинин, 
начальник участка общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Май-
ская Горка»;

Сергей Федорович Тарасов, на-
чальник отдела муниципального 
учреждения «Информационно-рас-
четный центр»;

Владимир Михайлович  
Кричук, электрогазосварщик об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Фактория-1»;

Юлия Валентиновна  
Клюкина, ведущий бухгалтер от-
дела по работе с обращениями 
граждан акционерного общества 
«Центр расчетов»;

Максим Александрович  
Репницын, ведущий юристкон-
сульт отдела по работе с обращени-
ями граждан акционерного обще-
ства «Центр расчетов»;

Светлана Владимировна  
Сысоева, секретарь акционерного 
общества «Центр расчетов».

Благодарностью министер-
ства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Архангель-
ской области награждены

Кирилл Сергеевич Антонов, 
главный специалист Управления 
муниципального жилищного кон-
троля;

Виктор Анатольевич Якушев, 
плотник общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «Деком-1»;

Денис Витальевич Жаворон-
ков, слесарь общества с ограни-
ченной ответственностью «Факто-
рия-1»;

Елена Владимировна Рудюк, 
председатель общества с ограни-
ченной ответственностью управля-
ющая компания «Жилой Квартал»;

Яна Владимировна Боровая, 
председатель общества с ограни-

ченной ответственностью «Ок-
тябрьский»;

Алексей Владимирович  
Крупин, начальник отдела авто-
матизированной системы управле-
ния муниципального предприятия 
«Горсвет»;

Александр Владимирович  
Черемисин, электрогазосварщик 
муниципального предприятия 
«Горсвет».

От имени Архангельской гор-
думы награды вручил депутат  
Вячеслав Широкий.

Почетной грамотой Архан-
гельской городской Думы на-
гражден Виктор Анатольевич  
Долгополов, главный специалист 
отдела коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и эко-
логии департамента городского 
хозяйства администрации Архан-
гельска.

Почетная грамота Архангель-
ской городской Думы вручена  
Анатолию Сергеевичу Кузнецову,  
помощнику директора муници-
пального предприятия «Водоочист-
ка»;

Александру Сергеевичу  
Киптилову, электромонтеру 4 раз-
ряда по ремонту воздушных линий 
электропередачи муниципального 
предприятия «Горсвет»;

Олегу Леонидовичу  
Батракову, старшему мастеру му-
ниципального предприятия «Горс-
вет».

Игорь Валентинович  
Горбунов более тридцати лет тру-
дится электриком на предприятии 
«РВК – Водоканал».

А еще успешно выступает в со-
ставе вокально-инструментально-
го ансамбля «Беломорцы» и сочи-
няет песни. Вот и песню, которая 
называется «Вальс для тебя», напи-
сал сам.

Сотрудники администрации Ло-
моносовского округа успешно вы-
ступают на многих зарубежных 
эстрадных подмостках, например, 
в Монголии за исполнение «Мар-
ша сантехников» они был награж-
дены почетным призом «Золотой 
курдюк».

На концерте они представили ча-
стушки. Исполнили их в сопрово-
ждении образцового ансамбля гар-
монистов Ломоносовского Дворца 
культуры.

Ратибор Владимирович  
Елуков работает экскаватор-
щиком на предприятии «РВК-
Архангельск»

А в свободное время занимается 
одним из направлений современ-
ных танцев – илюжин-дэнс.

Свое мастерство Ратибор  
Владимирович продемонстриро-
вал участникам вечера.

Представитель компании «РВК-
Архангельск». Более двадцати лет 
водитель Сергей Николаевич 
Макеев посвятил родному пред-
приятию.

И свое выступление он подарил 
всем причастным к празднику. 
Зрителям понравилась песня в его 
исполнении «Голуби».

Ксения Кротова свое выступле-
ние посвятила маме – заместите-
лю главного бухгалтера предпри-
ятия «Горсвет» Анне Андреевне  
Кротовой. Она исполнила песню, 
ставшую одной из визитных карто-
чек группы «Queen»,  «Somebody to 
Love». 

Участница праздничного кон-
церта Марина Мокеева занима-
ется в клубе чир-спорта «ARCTIC 
TEAM».

Воспитанницы клуба подарили 
сильное и смелое выступление, ко-
торое посвящают маме Марины – 
начальнику отдела организацион-
ного и кадрового обеспечения де-
партамента городского хозяйства 
Ирине Николаевне Мокеевой.

Составляя программу празднич-
ного концерта, творческий коллек-
тив «Соломбалы-Арт» учитывал, 
прежде всего, предложения труже-
ников отрасли. А потому – по много-
численным просьбам на сцене куль-
турного центра «Соломбала-Арт» 
выступила популярная архангель-
ская группа «Запасной выход».

В праздничном концерте приня-
ли участие вокальная группа «Про-
сто парни».

Совсем недавно коллектив отме-
тил свой десятилетний юбилей, и 
песня, которая прозвучала в их ис-
полнении, – это дружеское пожела-
ние всем, кто не останавливается 
на месте, надеется на лучшее. По-
радовала балетная группа Государ-
ственного академического Север-
ного русского народного хора, об-
разцовый ансамбль гармонистов 
Ломоносовского дворца культуры, 
руководитель – Ирина Симухина, 
ансамбль исторического бального 
танца «Прекрасная эпоха».

ПОЧЕТНОй ГРАмОТОй ГОРОДСКОй  
АДмиНиСТРАции НАГРАжДЕНы

• Наталья Вячеславовна Абрамовская, заместитель главы администрации Ло-
моносовского территориального округа – начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства;

• Евгения Владимировна Григорьева, индивидуальный предприниматель , 
студия красоты «Крылья»; 

• Светлана Андреевна Алутина, главный специалист отдела коммунального 
хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства;

• Оксана Николаевна Цепанова, индивидуальный предприниматель, студия 
красоты «Крылья»;

• Арина Геннадьевна Захарова, главный специалист отдела организационного 
и кадрового обеспечения департамента городского хозяйства;

• Артем Анатольевич Потапов, индивидуальный предприниматель, фотосалон 
«Полиграф29»;

• Антонина Владимировна Никонова, главный специалист отдела по органи-
зации управления жилищным фондом и экологии управления жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства;

• Оксана Владимировна Ефимовская, индивидуальный предприниматель;
• Ольга Владимировна Пасхалова, ведущий специалиста отдела по организа-

ции управления жилищным фондом и экологии управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства;

• Владимир Геннадьевич Виноградов, радиомеханик общества с ограничен-
ной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»;

• Оксана Витальевна Цыварева, главный специалист отдела коммунального 
хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства;

• Анаида Арутовна Асланян, индивидуальный предприниматель;
• Ольга Валерьевна Туманова, главный специалист отдела жилищно – комму-

нального хозяйства и благоустройства администрации территориального округа 
Майская горка;

• Николай Владимирович Аксенов, директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Окраина»;

• Ольга Алексеевна Балычева, заместитель главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Профсервис»;

• Наталья Викторовна Вигуляр, специалист по работе с населением общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Заречная»;

• Владимир Алексеевич Ковалевский, начальник административно-хозяй-
ственного отдела общества с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «Левобережье»;

• Иван Альбертович Фалев, инженер-инспектор общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Заречная»;

• Людмила Владимировна Черкасова, экономист общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Окраина»;

• Светлана Юрьевна Чернова, начальник отдела по работе с населением обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Усадьба»;

• Николай Игоревич Булатов, слесарь аварийно-восстановительных работ 
участка по содержанию дренажных сетей муниципального предприятия «Город-
ское благоустройство»;

• Сергей Александрович Долгушин, машинист участка механизации муници-
пального предприятия «Городское благоустройство»;

• Виктор Степанович Соболев, слесарь аварийно-восстановительных работ 
участка по содержанию дренажных сетей муниципального предприятия «Город-
ское благоустройство»;

• Оксана Витальевна Годоренко, ведущий специалист отделения службы по 
найму жилья по округам Ломоносовскому, Исакогорскому, Майская горка и Вара-
вино-Фактория муниципального учреждения «Информационно-расчетный центр»;

• Светлана Юрьевна Полуянова, ведущий специалист отделения службы по 
найму жилья по округам Ломоносовскому, Исакогорскому, Майская горка и Вара-
вино-Фактория муниципального учреждения «Информационно-расчетный центр»;

• Денис Сергеевич Гойгель, водитель автомобиля 6 разряда муниципального 
предприятия «Горсвет»;

• Наталья Ильинична Гусева, оператор хлораторной установки 2 разряда кана-
лизационных очистных сооружений участка водопроводно-канализационного хо-
зяйства поселков Лесная речка, Зеленый бор, Турдеевская лесобаза муниципально-
го предприятия «Водоочистка»;

• Татьяна Дмитриевна Мамонова, аппаратчик химводоочистки 3 разряда водо-
проводных очистных сооружений участка водопроводно-канализационного хозяй-
ства острова Кегостров муниципального предприятия «Водоочистка»;

• Наталья Юрьевна Явушкина, начальник испытательного центра контроля 
качества воды муниципального предприятия «Водоочистка»;

• Вячеслав Борисович Лухнев, старший мастер района эксплуатации котель-
ных № 1 Архангельских котельных.

БЛАГОДАРНОСТи АДмиНиСТРАции 
АРхАНГЕЛьСКА УДОСТОЕНы:

• Александр Викторович Латышев, индивидуальный предприниматель, руко-
водитель клининговой компании «Кристальный мир»;

• Степан Сергеевич Поликин, начальник службы эксплуатации полигона обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спецатохозяйство по уборке города»;

• Валентина Акиндиновна Биричевская, закройщик–модельер «Ателье по по-
шиву и ремонту одежды»;

• Анна Игоревна Рябова, индивидуальный предприниматель;
• Елена Владимировна Герман, закройщик-портной ателье «GermanL»;
• Евгений Сергеевич Винокуров, инженер сервисного центра общества с огра-

ниченной ответственностью «Двина-Сервис Центр»;
• Алексей Леонидович Замолотнев, инженер сервисного центра общества с 

ограниченной ответственностью «Двина-Сервис Центр»;
• Андрей Георгиевич Коржавин, инженер сервисного центра общества с огра-

ниченной ответственностью «Двина-Сервис Центр»;
• Максим Петрович Логинов, менеджер по работе с вендорами общества с огра-

ниченной ответственностью «Двина-Сервис Центр»;
• Дмитрий Николаевич Овсянников, приемщик общества с ограниченной от-

ветственностью «Двина-Сервис Центр»;
• Алексей Александрович Яручик, менеджер по работе с вендорами общества с 

ограниченной ответственностью «Двина-Сервис Центр»;
• Юлия Александровна Козьминова, индивидуальный предприниматель;
• Светлана Николаевна Пироговская, мастер-парикмахер универсал сало-

на «Цирюльникъ», индивидуальный предприниматель Доставалов Александр  
Николаевич;

• Элмира Бакыт кызы, мастер-парикмахер женского зала салона «Цирюль-
никъ»;

• Бегимай Асан кызы, мастер-парикмахер женского зала салона «Цирюльникъ»;
• Александр Михайлович Терентьев, инженер сервисного центра по ремонту 

бытовой техники общества с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»;
• Елена Федоровна Смирнова, бухгалтер сервисного центр по ремонту бытовой 

техники общества с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр».

БЛАГОДАРСТВЕННым ПиСьмОм 
АДмиНиСТРАции ГОРОДА НАГРАжДЕНы:

• Анастасия Андреевна Макарова, мастер-парикмахер женского зала парикма-
херской «Nota bene», индивидуальный предприниматель Татьяна Фельдман;

• Яна Сергеевна Назарук, мастер-парикмахер мужского зала парикмахерской 
« Nota bene»;

• Татьяна Николаевна Листовая, мастер-парикмахер женского зала парикма-
херской «Nota bene».

профессионалы
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В НОВУю шКОЛУ  
С ОСОБым 
НАСТРОЕНиЕм

В рамках рабочей по-
ездки в Плесецкий округ 
спикер регионального 
парламента Екатерина 
Прокопьева побывала 
в нескольких школах и 
пообщалась с педагога-
ми и учениками.

В 2022 году были капиталь-
но отремонтированы здания 
двух образовательных орга-
низаций округа – Коневская 
средняя школа и школа в 
пос.Самодед.

Новый дизайн помеще-
ний, комфортабельные усло-
вия для учебы и творческой 
реализации – все это стало 
возможным благодаря уча-
стию региона в федеральной 
программе, по которой до 
конца 2026 года планирует-
ся отремонтировать порядка 
100 школ Поморья.

Для старейшей в округе 
Коневской школы ремонт 
стал подарком к 140-летнему 
юбилею. Масштабные рабо-
ты проведены в деревянном 
корпусе, где в основном раз-
мещается начальная шко-
ла, частичный ремонт – в па-
нельном здании, где учатся 
старшие классы.

Преобразования не толь-
ко изменили внешний и вну-
тренний облик здания на-
чальной школы. Здесь впер-
вые появился просторный 
актовый зал, о котором меч-
тали и дети, и взрослые. По-
сле капитального ремонта 
создан центр детских ини-
циатив. А библиотеку плани-
руют переоборудовать под 
информационно-библиотеч-
ный центр с доступом к элек-
тронным ресурсам.

Сегодня педагоги и школь-
ники приходят в отремонти-
рованную школу с особым 
настроением.

– Когда впервые пришли, 
то не узнали свою школу и 
свой класс, как будто в дру-
гом мире оказались, – при-
зналась учитель Наталья 
Деменьтева.

В пос.Самодед от прежнего 
ветхого здания 1956 года по-
стройки остались только сте-
ны и межэтажные перекры-
тия. Все остальное – от фаса-
да и кровли до кабинетов и 
санузлов – было обновлено.

Приобретено современное 
оборудование, в том числе ин-
терактивные доски, ноутбуки, 
спортинвентарь. На ремонт и 
оснащение выделено 73,4 млн 
рублей, в том числе 23 млн из 
областного бюджета.

После ремонта расширены 
возможности актового зала, 
библиотеки, появилась спор-
тивная комната для заня-
тий настольным теннисом,  
предусмотрена простор-
ная рекреация для младших 
школьников.

Дополнительные возмож-
ности для обновления школ 
появились после преобразо-

Новые стандарты
ЖизниÎформируютÎвÎгородахÎиÎрайонахÎПоморья

вания Плесецкого района в 
муниципальный округ.

Так, ученики средней шко-
лы в с. Федово скоро пере-
едут из ветхого деревянно-
го корпуса в трехэтажное 
панельное здание детского 
сада, отремонтированное в 
рамках программы социаль-
но-экономического развития 
округа. На эти цели выделе-
но 7,5 млн рублей из местно-
го бюджета и 12,5 млн рублей 
– из областного. Первый 
этаж здания был капитально 
отремонтирован в 2014 году 
по программе модернизации 
дошкольного образования. 
В 2020-2021 годах при финан-
совой поддержке региональ-
ного правительства и Груп-
пы компаний «Титан» были 
заменены оконные блоки на 
втором этаже, а в 2021 году 
капитальный ремонт детско-
го сада вошел в программу 
социально-экономического 
развития Плесецкого округа.

По словам директора шко-
лы Елены Кузнецовой, из-
начально у родителей было 
много сомнений, но сейчас 
все с нетерпением ждут пере-
езда. Просторные и светлые 
помещения, большой спор-
тивный зал вместо закрытой 
прогулочной веранды – в от-
ремонтированном здании 
созданы все возможности 
для полноценных занятий.

Здесь будут учиться 38 де-
тей из села и близлежащих 
населенных пунктов. А дет-
ский сад, который посеща-
ют 13 малышей, разместят в 
отдельных помещениях на 
первом этаже.

– Мы ищем все возможно-
сти, чтобы создавать совре-
менные образовательные 
пространства. При этом на-
правляем на такие масштаб-
ные проекты дополнитель-
ные средства, например, в 
этом году из областного бюд-
жета выделено порядка 400 
млн рублей, это более полови-
ны объема федеральной под-
держки, – сказала Екатерина  
Прокопьева. – Мы рассчиты-
ваем, что программа капре-
монта школ не только будет 
продолжена, но и распростра-
нена на детские сады, кото-
рые тоже нужно приводить в 
порядок.

НОВыЕ 
ВОзмОжНОСТи 
ДЛя СПОРТА

Детско-юношеская 
спортивная школа в 
Плесецке получила но-
вое модульное здание.

После открытия у юных 
хоккеистов и футболистов 
появится возможность гото-
виться к тренировкам и со-
ревнованиям в комфортных 
условиях.

Необходимое для подго-
товки юных спортсменов мо-
дульное здание было вклю-
чено в программу социаль-
но-экономического развития 
Плесецкого округа.

На эти цели из муниципаль-
ного бюджета выделено 6 млн 
рублей. Монтаж объекта ря-
дом со стадионом «Юность» 
был завершен в короткие сро-
ки в конце декабря 2022 года.

В здании предусмотрены 
тренерская, четыре разде-
валки, санузел. После осна-
щения мебелью и оборудо-
ванием спортивный объект 
сможет принимать юных 
спортсменов.

Сегодня в ДЮСШ обучает-
ся более 200 детей по различ-
ным видам спорта: хоккею, 
мини-футболу, лыжному 
спорту и настольному тен-
нису. Воспитанники школы 
входят в состав сборной ко-
манды «Водник», сборной по 
лыжным гонкам и настоль-
ному теннису, становятся 
победителями и призера-
ми муниципальных и регио-
нальных соревнований.

В планах – дальнейшее  
обустройство здания в соот-
ветствии с современными 
требованиями, что позволит 
проводить на достойном уров-
не соревнования и спортив-
ные мероприятия среди дет-
ских и взрослых команд пос. 
Плесецк, Плесецкого округа 
и области, а также организо-
вать прокат коньков для лю-
бителей массового катания.

Как рассказал обществен-
ный представитель губерна-
тора Архангельской области 
Никита Холодов, для соз-
дания современной инфра-
структуры необходимо обо-
рудовать просторное фойе, 
душевую комнату, модерни-
зировать систему отопления, 
приобрести дополнительный 
модуль для раздевалок.

Местные предпринимате-
ли готовы демонтировать за 
свой счет старые трибуны, а 
муниципалитет – установить 
новые, антивандальные.

– Это обязательно нужно 
делать, особенно, когда есть 
заинтересованность у лю-
дей. Формулируйте конкрет-
ные предложения, – сказала 
Екатерина Прокопьева.

Председатель областного 
Собрания также побывала 
в здании, где располагает-
ся детско-юношеская спор-
тивная школа и районный 
центр дополнительного об-
разования.

В Центре по различным 
программам занимаются 
2,5 тысячи детей и подрост-

потому что те же квадрокоп-
теры, тепловизоры часто вы-
ходят из строя. Сейчас мы 
вышли на производителей 
маскировочных сетей, ка-
муфляжных костюмов, кры-
шек ствольных коробок, на-
чинаем все это закупать, – 
рассказал один из активи-
стов штаба Евгений Дудаш.

По словам Ольги Ежковой, 
к работе штаба «Свои люди – 
Плесецкий округ» присоеди-
няется все больше людей, в 
том числе из других муници-
пальных образований.

Один из инструкторов, 
прошедший подготовку в 
учебном центре в Архангель-
ске, сегодня готовит к вы-
полнению боевых задач до-
бровольцев в Мирном.

Председатель областного 
Собрания и активисты шта-
ба обсудили вопросы взаимо-
действия, в частности, содей-
ствия в отправке дополни-
тельного транспорта с гума-
нитарным грузом за счет Гу-
бернаторского штаба помо-
щи мобилизованным и их се-
мьям «Вместе мы сильнее».

– Сейчас очень много лю-
дей, представителей разных 
организаций объединяются 
ради одного большого дела – 
поддержки наших ребят, за-
щищающих интересы стра-
ны на передовой. Это общий 
вклад в нашу Победу, – побла-
годарила плесецких активи-
стов Екатерина Прокопьева.

В НяНДОмЕ 
ОБъЕДиНяТ 
фОЛьКЛОР и РэП

Проект «Хор да рэп-
фольклор» стал одним 
из победителей перво-
го грантового конкурса 
2023 года в сфере куль-
туры, искусства, кре-
ативных индустрий 
Президентского фон-
да культурных иници-
атив.

Его авторы – Шалакуш-
ский народный хор, Детская 
школа искусств г. Няндомы 
и некоммерческая организа-
ция «Северный Север» – пла-
нируют привлечь молодежь 
к изучению и сохранению 
фольклора с помощью более 
привычных новому поколе-
нию современных форм.

Создавая новую современную инфраструктуру в 
городах агломерации Архангельске, Новодвинске, 
Северодвинске и Приморском районе областные 
власти особое внимание уделяют формированию 
нормальных условий жизни и устойчивого развития 
в городах и селах Поморья. С тем, как реализуются 
национальные проекты в Плесецком и Няндомском 
районах, познакомилась председатель Архангель-
ского областного Собрания Екатерина Прокопьева.

ков. Екатерина Прокопьева 
побывала в хореографиче-
ском классе, в студии дизай-
на одежды и модельной пла-
стики, где создают уникаль-
ные наряды, в том числе из 
тканей, сотканных по старин-
ным северным образцам. Соз-
данные здесь коллекции не-
однократно становились по-
бедителями и призерами кон-
курсов различного уровня.

В 2020-2022 годах за счет 
средств областного бюджета 
при поддержке губернатора 
Александра Цыбульского  
отремонтирована кровля 
здания, заменены полы и си-
стема освещения в спортза-
ле, проведен его косметиче-
ский ремонт, оборудованы 
раздевалки, душевые и са-
нузлы. Обьем финансирова-
ния составил 25 млн рублей.

Однако из-за нарушения си-
стемы теплоснабжения зда-
ния в помещениях спортивно-
го, зрительного и танцеваль-
ного залов очень холодно. По 
словам директора районного 
центра дополнительного обра-
зования Татьяны Якимовой,  
необходима теплотехниче-
ская экспертиза и модерниза-
ция системы отопления.

– В ходе исполнения бюд-
жета мы находим дополни-
тельные источники финан-
сирования для решения наи-
более важных для жителей 
территорий вопросов. Поэто-
му будем искать возможно-
сти, чтобы помочь Плесецко-
му округу. Делать это нужно, 
в этом нет сомнений. Но на 
уровне округа должны быть 
найдены технические реше-
ния по теплоснабжению уч-
реждения дополнительно-
го образования, – отметила 
Екатерина Прокопьева.

ДВижЕНиЕ 
ПОДДЕРжКи  
ВОиНОВ–
зЕмЛяКОВ

Екатерина Прокопьева  
встретилась с активи-
стами штаба помощи 

участникам СВО «Свои 
люди – Плесецкий 
округ».

По словам председателя 
штаба Ольги Ежковой, дви-
жение поддержки земляков, 
участвующих в специальной 
военной операции, было орга-
низовано в Плесецком округе 
в октябре 2022 года. Выстро-
ить работу помог благотвори-
тельный фонд «Свои люди», 
на который активисты выш-
ли при участии депутатов об-
ластного Собрания.

Сначала штаб собирал по-
мощь для мобилизованных 
жителей Плесецкого окру-
га, проходящих подготовку в 
учебных центрах Министер-
ства обороны, сейчас – для 
всех уроженцев Архангель-
ской области, преимуще-
ственно бойцов Архангель-
ского батальона 200-й мото-
стрелковой бригады Север-
ного флота.

Груз доставляют непо-
средственно «за ленточку» в 
девять пунктов назначения 
в Донецкой и Луганской на-
родных республиках.

В настоящее время гото-
вится отправка уже седьмой 
партии.

На средства, собранные 
неравнодушными жителями 
Плесецкого округа, приобре-
тены рации, пламегасители, 
приборы ночного видения, 
квадрокоптер, тепловизор и 
многое другое.

Местные предприятия и 
организации за свой счет 
приобретают и передают 
инструменты, технические 
устройства, тактические ап-
течки, медикаменты.

Во многие поездки активи-
сты берут с собой Знамя По-
беды, которое очень востре-
бовано у бойцов.

– Общий сбор: продукты, 
медикаменты передаем для 
всего подразделения. А кон-
кретные заявки военнослу-
жащих отрабатываем через 
командиров. В основном про-
сят технические средства, 

Екатерина ПрокоПьЕва: 
Мы рассчитываем, что програм-

ма капремонта школ не только будет 
продолжена, но и распространена на 
детские сады
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Об этом инициатор про-
екта, сотрудник детской 
школы искусств Наталья  
Гайкович рассказала  
Екатерине Прокопьевой во 
время посещения Няндом-
ского округа.

Энтузиасты решили сохра-
нить уникальное песенное 
наследие Шалакушского на-
родного хора. Коллектив, ко-
торый в этому году отметит 
85-летний юбилей, является 
жемчужиной песенного фоль-
клора Няндомского округа.

– Наша задача – сделать 
так, чтобы молодежь изучала 
фольклор с помощью более 
знакомого ей жанра. Участ-
никами проекта станут вос-
питанники детской школы 
искусств, но присоединиться 
к ним может каждый желаю-
щий. Поэтому мы и выбрали 
рэп, поскольку он не требует 
музыкального образования и 
вокальных навыков, – расска-
зала Наталья Гайкович.

В рамках проекта будут ор-
ганизованы фольклорная экс-
педиция для воспитанников 
фольклорного класса Детской 
школы искусств п. Шалакуша 
– участников образцового ан-
самбля «Субботея», занятия 
по разучиванию собранных 
во время экспедиции песен, а 
также школа рэпа.

На основе текстов и музы-
кального материала Шала-
кушского хора подростки и 
молодежь будут создавать 
новые композиции в синтезе 
жанров: аутентичного фоль-
клора и современной хип-
хоп культуры. Музыкаль-
ное творчество позволит по-
знакомиться с традицион-
ной песенной культурой Рус-
ского Севера и дать новую 
жизнь старинным припев-
кам и скоморошинам. При 
этом организаторы обещают 
бережно относиться к песен-
ному наследию прошлого.

Итогом проекта станут га-
строли Шалакушского на-
родного хора совместно с об-
разцовым ансамблем «Суб-
ботея» и подростками, про-
шедшими школу рэпа, по 
Архангельской области.

– Вы делаете удивительное 
дело. Это история про воспи-
тание у молодежи уважения 
к своим корням, к вековым 
традициям предков. Спаси-
бо, что находите силы и же-
лание этим заниматься, – по-
благодарила авторов проек-
та Екатерина Прокопьева.

«Хор да рэп-фольклор» стал 
одним из 18 проектов Архан-
гельской области, ставших 
победителями первого кон-
курса 2023 года на предостав-
ление грантов президента 
России на реализацию проек-
тов в области культуры, ис-
кусства и креативных (твор-
ческих) индустрий. Общая 
сумма финансирования со-
ставила 36 млн рублей. По 
итогам предыдущих семи 
конкурсов Президентский 
фонд культурных инициатив 
поддержал более 50 проектов 
Поморья на сумму порядка 
105 миллионов рублей.

ВПУСКАюТ В СВОЕ 
СЕРДцЕ ДОБРОТУ

С православной 
многодетной семьей  
Умбрасас встретилась 
председатель областно-
го Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева.

Глава семьи Сергей  
Борисович является настоя-
телем Храма Рождества Пре-
святой Борогодицы в дерев-
не Погост. Благодаря его тру-
дам, поддержке матушки Ла-
рисы и единомышленников 
построенный 200 лет назад 
храм восстанавливается и се-

годня является точкой притя-
жения православных верую-
щих в Няндомском округе.

Более десяти лет назад су-
пруги стали инициаторами 
проведения православно-па-
триотического фестиваля 
«Благодатное небо». За это 
время фестиваль с выступле-
нием творческих коллекти-
вов, мастер-классами, тур-
ниром косарей, Мошинской 
регаты на весельных лодках 
стал визитной карточкой 
Няндомского округа.

– Нередко люди не ходят в 
храм, а наш фестиваль – это 
все-таки путь к вере и Богу, – 
говорит отец Сергий.

Восстановлению храма, 
проведению фестиваля по-
могают проекты ТОС, ко-
торые отец Сергий с едино-
мышленниками реализует 
за счет грантовой поддерж-
ки. В рамках тосовского дви-
жения уже удалось прилечь 
около миллиона рублей.

– Благодаря вам стано-
вится больше людей, кото-
рые впускают в свое сердце 
доброту и веру, – поддержа-
ла инициативы священника 
Екатерина Прокопьева.

Лариса Ивановна и  
Сергей Борисович воспитыва-
ют в любви и уважении вось-
мерых детей: четырех сыно-
вей и четырех дочерей. Стар-
шие уже выросли, работают 
или учатся в вузе, а младшие 
рядом с родителями.

За достойное воспита-
ние детей в 2009 году семья  
Умбрасас была удостое-
на специального диплома 
«Признательность», а в 2014 
году матушка Лариса отме-
чена региональным знаком 
отличия «Материнская сла-
ва» III степени.

В настоящее время по ини-
циативе Няндомского окру-
га идет сбор документов для 
представления семьи к на-
граждению орденом «Роди-
тельская слава».

Екатерина Прокопьева об-
судила с православной се-
мьей вопросы формирова-
ния ответственного роди-
тельства и сохранения се-
мейных ценностей.

По словам матушки  
Ларисы, окружающие не 
поддерживали их в решении 
стать многодетными родите-
лями, помогли вера и духов-
ные наставники.

Женщине, которая стоит 
перед выбором – рожать де-
тей или нет, очень нужна 
психологическая поддерж-
ка, убеждена многодетная 
мама. Она предложила раз-
местить социальную рекла-
му в женских консультаци-
ях, направленную на профи-
лактику прерывания бере-
менности и воспитание от-

ветственного родительства.
Екатерина Прокопьева 

поддержала проект и пред-
ложила реализовать его в 
Няндомском округе при уча-
стии муниципальных вла-
стей и женского движения.

БиБЛиОТЕКи 
НОВых 
ВОзмОжНОСТЕй

Библиотеки, осна-
щенные по модельно-
му стандарту в рам-
ках нацпроекта «Куль-
тура» в прошлом году, 
посетила Екатерина  
Прокопьева.

Модельная библиотека в 
микрорайоне Каргополь-2 
работает с сентября 2021 
года. Сегодня здесь созданы 
все условия для досуга, твор-
чества и самореализации чи-
тателей.

Библиотека превратилась 
в современное многофунк-
циональное пространство 
с трансформируемыми зо-
нами для чтения, проведе-
ния мастер-классов, конфе-
ренций, тематических вы-
ставок, компьютерными ра-
бочими местами, сценой и 
удобной навигацией.

Благодаря современному 
оборудованию у читателей 
есть доступ к цифровым ресур-
сам, в том числе Националь-
ной электронной библиотеки.

Расширены и возможности 
для чтения и получения зна-
ний: книжный фонд библио-
теки вырос в два раза, до 7000 

изданий. В библиотеке есть 
и книги местных авторов. 
Одного из них, поэта Павла  
Захарьина, Екатерина Про-
копьева поздравила с про-
шедшим 70-летним юбилеем.

Председатель областного 
Собрания поинтересовалась, 
насколько востребована у 
посетителей обновленная 
библиотека.

По словам главного би-
блиотекаря Ларисы  
Красиковой, местные жите-
ли приходят сюда не только 
за книгами, но и участвуют в 
мастер-классах по вышивке, 
вязанию, изготовлению ку-
кол, литературно-музыкаль-
ных вечерах, квестах и дру-
гих мероприятиях.

иСТОРию КРАя 
изУЧАюТ В мОшЕ

Екатерина Прокопьева  
побывала также в Мо-
шинской модельной би-
блиотеке в д. Корехино, 
которая была открыта в 
декабре 2021 года. Здесь 
посетителей встречает 
робот-гид, а в зале мож-
но читать не только кни-
ги, но и карту звездного 
неба: одна из функцио-
нальных зон отведена 
под планетарий. 

Благодаря участию в нац-
проекте библиотека превра-
тилась в интеллектуальный 
центр, оснащенный высо-
коскоростным интернетом, 
оборудованием для автома-
тизированной выдачи книг, 

В здании протекала кры-
ша, проваливались полы 
в спортзале, промерзали 
окна. В 2022 году школа была 
включена в первый этап 
программы модернизации 
школьных систем образова-
ния. На эти цели было выде-
лено 130 млн рублей.

Сейчас от прежнего зда-
ния остались только стены. 
Благодаря капремонту было 
обновлено все – от кровли и 
инженерных коммуникаций 
до планировки помещений.

Отремонтированы кабине-
ты, спортивный и актовый 
залы, библиотека, установ-
лена новая мебель, шесть ин-
терактивных досок, обору-
дование для лабораторных 
занятий по химии и физике, 
кабинета технологии и при-
обретен спортинвентарь.

По словам директора шко-
лы Ольги Добрецовой, при 
подготовке дизайн-проекта 
были учтены пожелания де-
тей и родителей. Так, по прось-
бе учащихся при отделке по-
мещений были использованы 
яркие цветовые решения, в 
холле были установлены боль-
шие зеркала, а в рекреаци-
ях – пуфы для отдыха. Спорт-
зал в настоящее время оформ-
ляют в технике граффити по 
эскизам местного художника  
Виктора Любимова.

Сегодня школа преврати-
лась в современное и ком-
фортное пространство, кото-
рое мотивирует детей учить-
ся и творить, а педагогов – 
развивать юные таланты. В 
школе открыта театральная 
студия, а в библиотеке ве-
дутся занятия по созданию 
мультфильмов.

Екатерина Прокопьева по-
общалась с детьми и педа-
гогами. По словам школь-
ников, школа стала местом, 
куда они идут с радостью.

– Наша школа стала насто-
ящим храмом знаний, – поде-
лился впечатлениями десяти-
классник Никита Возный.

Кстати, многие выпуск-
ники после окончания вуза 
в возвращаются в альма-ма-
тер. Сегодня здесь трудят-
ся 18 учителей, окончивших 
родную школу.

Напомним, в рамках про-
граммы модернизации 
школьных систем образова-
ния в 2023 году в Архангель-
ской области планируют от-
ремонтировать 20 школ, всего 
до конца 2026 года – около 100.

Капитальный ремонт тре-
буется и няндомской школе 
№3.

В 2021 году на средства об-
ластного и местного бюдже-
тов в здании обновлен цен-
тральный вход, потолки, 
полы, отремонтирован спорт-
зал. Однако за счет федераль-
ной программы школа рас-
считывает на более масштаб-
ные преобразования.

По словам главы Няндом-
ского округа Александра  
Кононова, муниципалитет 
планирует заявиться с этим 
проектом на участие в оче-
редном этапе программы мо-
дернизации школьных си-
стем образования. Уже раз-
работана проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт школы № 3.

Екатерина Прокопье-
ва обсудила с главой окру-
га и председателем окруж-
ного Собрания депутатов  
Виктором Коноваловым 
планы дальнейшего строи-
тельства и ремонта образо-
вательных учреждений.

– Мы разработали про-
ектно-сметную документа-
цию на ремонт порядка ше-
сти школ и готовы заявить-
ся на конкурс, планируем в 
следующем году строитель-
ство новой школы на 350 
мест в Няндоме, – рассказал  
Александр Кононов.

доступом к научным и худо-
жественным информацион-
ным ресурсам, оцифрован-
ным коллекциям периоди-
ческой печати и диафиль-
мов.

В библиотеке интересно 
как взрослым, так и моло-
дежи: открыта школа видео-
блогера, кружок по астроно-
мии, проводятся виртуаль-
ные экскурсии, творческие 
вечера, для старшего поколе-
ния создан клуб рукоделия, 
организован прокат палок 
для скандинавской ходьбы.

Уникальность Мошинской 
библиотеки в том, что она яв-
ляется краеведческим цен-
тром, где бережно сохраняют 
культурно-историческое на-
следие края – обучают всех 
желающих традиционной сво-
бодно-кистевой мошинской 
росписи, ведут запись песен, 
баек и частушек с элементами 
местного фольклора.

Мотивы мошинской роспи-
си использованы и в оформ-
лении библиотеки. Энтузи-
аст, педагог Мошинского 
детского дома Екатерина  
Вельможина проделала 
огромную работу по сбору 
сведений о полузабытом ре-
месле, составила сборник ме-
тодических рекомендаций 
для желающих обучиться 
традиционному искусству.

По словам библиотекаря 
Арины Дайковой, разрабо-
тана брендированная одеж-
да с элементами росписи. 
Скоро ее можно будет зака-
зать на сайте библиотеки.

Заслуги учреждения по со-
хранению культурного на-
следия в 2022 году отмечены 
специальным призом всерос-
сийского конкурса «Библио-
теки.ПРОдвижение».

– Библиотеки становятся 
местом встреч, живого обще-
ния, центрами сохранения 
культурного наследия. В Ар-
хангельской области уже от-
крыто 16 модельных библио-
тек, в этом году планируется 
обновить еще пять, – расска-
зала Екатерина Прокопьева.

В настоящее время рас-
сматриваются возможности 
дальнейшей модернизации 
библиотек за счет областно-
го бюджета, так как нацпро-
ект завершается в 2024 году.

НАСТОящий хРАм 
зНАНий

Спикер регионального 
парламента побывала в 
школе № 7 Няндомы, где 
впервые с момента по-
стройки в 1963 году был 
проведен масштабный 
капитальный ремонт.



6
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№30 (1224)
24 марта 2023Îгода

официально

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений схемы расположения земельного участка, расположенного:

в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Почтовый тракт, 28, корп. 1.
Общественные обсуждения проводятся с «31» марта 2023 года по «12» апреля2023 года.
Схемы расположения земельных участков представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=3004/1
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3004/1
Экспозиция проекта открыта с «31» марта 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 31.03.2023 по 16:00 

12.04.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Тетериной Кариной Валерьевной 

согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 505 4 апреля 2023 года
11 апреля 2023 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-18;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=3004/1.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 6.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6 по пер. 2-му Ленинградскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 6. Кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:071607:107.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
пер. 2-й Ленинградский, д. 6, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050407:1284;
пер. 2-й Ленинградский, д. 6, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050407:553.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 15

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Колхозной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 15. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012305. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Колхозная, д. 15, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012305:296;
ул. Колхозная, д. 15, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012305:291;
ул. Колхозная, д. 15, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012305:292;
ул. Колхозная, д. 15, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012305:286;
ул. Колхозная, д. 15, кв. 9, кадастровый номер 29:22:012305:288;
ул. Колхозная, д. 15, кв. 10, кадастровый номер 29:22:012305:289.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 46.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 46. Кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:050504:27.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050504:906;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050504:912;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050504:907;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050504:913;

ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050504:908;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050504:909;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050504:915;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050504:910;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050504:916;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050504:911;
ул. Розы Люксембург, д. 46, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050504:917.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Мирная, д. 28

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 28 по ул. Мирной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Мирная, д. 28. Данный земельный участок распо-
ложен в кадастровом квартале 29:22:012515. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Мирная, д. 28, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012515:331;
ул. Мирная, д. 28, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012515:329.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 415

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 Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск от 8 июля 2020 года № 1147 и в приложения  

к отдельным постановлениям Администрации городского округа  
«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 
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 муниципального образования «Город Архангельск» от 8 
июля 2020 года № 1147 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2022 года 
№ 553 «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 из-
менений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29 июня 
2020 года № 1090 и в приложения к отдельным постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» 
изменение, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 31 мая 2022 года 
№ 1039 «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 25 июня 2014 года № 513, к отдельным постанов-
лениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и Администрации городского округа «Город 
Архангельск» изменение, исключив пункт 6.

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 опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 24 апреля 2023 года.

Глава городского округа
 «Город Архангельск» Д.А. Морев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 15 марта 2023 г. № 415

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 со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Вологодская, 26 31,77 от 26.01.2023 № 1/2023 ООО "Индустрия"

2 Просп. Дзержинского, 1, корп. 2 23,41 от 12.12.2022 б/н ООО "УК "ГЕСТИЯ"

3 Ул. Самойло, 8 27,80 от 28.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 416

О внесении изменений в постановление Главы городского округа  
«Город Архангельск» от 27 декабря 2022 года № 2297  

и приложение № 4 к нему 

1. Внести в пункт 6 постановления Главы городского округа «Город Архангельск» от 27 декабря 2022 года № 2297 «О при-
нятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах 
части элемента планировочной структуры: ул. Серафимовича, просп. Обводный канал, ул. Выучейского, просп. Совет-
ских космонавтов» изменение, изложив его в следующей редакции:

«6. Определить объем строительства и иные сведения, включаемые в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. 
Серафимовича, просп. Обводной канал, ул. Выучейского, просп. Советских космонавтов, которые не предусмотрены в 
Градостроительном кодексе Российской Федерации и не определены Правительством Российской Федерации, согласно 
приложению № 4.».

2. Внести в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа «Город Архангельск» от 27 декабря 2022 года № 
2297 изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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 Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 15 марта 2023 г. № 416

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 27 декабря 2022 г. № 2297

Объем строительства и иные сведения, 
включаемые в решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки городского округа «Город Архангельск» 
в границах части элемента планировочной структуры: 

ул. Серафимовича, просп. Обводный канал, ул. Выучейского, 
просп. Советских космонавтов, которые не предусмотрены  

в Градостроительном кодексе Российской Федерации  
и не определены Правительством Российской Федерации

1. Границы территории, подлежащей комплексному развитию, отображены на схеме, выполненной в масштабе 1:1500, 
что позволяет передать информацию о предлагаемых границах (схема к приложению № 1 к постановлению).

2. Сведения, обосновывающие границы территории, подлежащей комплексному развитию
1) сложившаяся планировка территории:
Застройка малоэтажная. 
Представлена многоквартирными двухэтажными  домами с несущими и ограждающими конструкциями из дерева. 

Все двухэтажные деревянные существующие многоквартирные жилые дома подлежат расселению и сносу;
2) существующее землепользование:
29:22:050502:110 Муниципальная собственность;
29:22:050502:124 Частная собственность;
29:22:050502:961 Муниципальная собственность;
29:22:050502:999 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050502:1555 Муниципальная собственность;
3) наличие инженерной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (планируемой и существующей):
Транспортная инфраструктура: 
Сформирована. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Выучейского, просп. Обводный канал – магистральным улицам районного 

значения и просп. Советских космонавтов, ул. Серафимовича – улицам и дорогам местного значения.
Инженерная и коммунальная инфраструктуры: 
На территории имеются сети электроснабжения, сети теплоснабжения. Есть возможность подключения к сетям лив-

невой канализации. 
Сети водоснабжения, водоотведения требуют реконструкции.
Технические условия, точки подключения, предельную мощность определяют организации, осуществляющие эксплу-

атацию сетей инженерно-технического обеспечения.
По планируемым сетям информация отсутствует. 
Социальная инфраструктура: 
в радиусе 170 м в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонав-

тов, подлежащей комплексному развитию, запланировано размещение учреждения общего образования (среднесрочный 
период до 2030 года);

в радиусе 90 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050107:11 расположено здание общеобразовательного 
учреждения: школа № 8 по просп. Обводный канал, д. 30;

в радиусе 230 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:25 расположено здание общеобразовательно-
го учреждения: МОУ «Общеобразовательная школа № 22» по просп. Советских космонавтов, д. 69;

в радиусе 400 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050508:4 расположено здание общеобразовательного 
учреждения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» по просп. Ломоносова, д. 80;

в радиусе 390 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050508:2 расположено здание общеобразовательного 
учреждения: МОУ «Начальная школа-детский сад № 77» по просп. Новгородскому, д. 33, корп. 1;

в радиусе 270 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050503:40 расположено здание детского дошкольно-
го учреждения: МДОУ «Детский сад № 117 по ул. Розы Люксембург, д. 27;

в радиусе 20 м в границах ул. Выучейского, просп. Советских космонавтов, ул. Володарского и просп. Обводный канал 
запланировано размещение детского дошкольного учреждения (краткосрочный период до 2023 года);

4) наличие объектов федерального, регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено на основа-
нии отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития Архангель-
ской области и соответствующего муниципального образования Архангельской области, документов территориального 
планирования Российской Федерации, Архангельской области и соответствующих муниципальных образований Архан-
гельской области, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, национальных 
проектов, государственных программ Архангельской области, инвестиционных программ субъектов естественных моно-
полий, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов федерального, регионального и местного значения:

отсутствуют;
5) ограничения использования территории, включая зоны с особыми условиями использования территории, и иные 

режимы и ограничения использования территории, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архан-
гельской области.

зона с реестровым номером 29:00-6.283 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на 
безопасность полетов воздушных судов (статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 
60-ФЗ), вид/наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона., тип: Охранная зона транс-
порта, дата решения: 2 марта 2020 года, номер решения: 17-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

зона с реестровым номером 29:00-6.286 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (статья 47 Воз-
душного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ), вид/наименование: Приаэродромная территория 
аэропорта Васьково. Шестая подзона., тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 2 марта 2020 года, номер решения: 
17-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

зона с реестровым номером 29:00-6.285 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: ограничения указаны в статье 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года, вид/наи-
менование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково, тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 2 марта 2020 
года, номер решения: 17-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

третий пояс ЗСО источника водоснабжения;
зона регулирования застройки 3 типа в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 

ноября 2014 года № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в 
Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)».

В соответствии с письмом Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 24 сентября 
2021 года № 409/1460 объекты культурного наследия отсутствуют.

3. Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Кадастровый номер объекта недвижимости

1. 29:22:050502:110 29:22:050502:250 (здание теплового пункта)

2. 29:22:050502:124 29:22:050502:238 (здание теплового пункта)

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Кадастровый номер объекта недвижимости

3. 29:22:050502:961 29:22:050502:274 (многоквартирный жилой дом);
29:22:050502:1655 (сооружение коммунального хозяйства, внутриквартальные сети хозяй-
ственно-бытовой канализации 154, 155 квартала);
29:22:000000:1977 (электрические сети от ТП № 33 до жилого дома 66 по ул. Серафимовича);
29:22:050502:3810 (сооружение канализации, ливневая канализация)

4. 29:22:050502:999 29:22:050502:188 (многоквартирный жилой дом)
29:22:000000:1977 (электрические сети от ТП № 33 до жилого дома 66 по ул. Серафимовича)

5. 29:22:050502:1555 29:22:050502:240 (многоквартирный жилой дом);
29:22:050502:3743 (сооружение канализации, ливневая канализация);
29:22:050502:3811 (сооружение электроэнергетики, наружное электроосвещение)

4. Информация об источниках финансирования.
Внебюджетные источники финансирования. 
Реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в 

границах части элемента планировочной структуры: ул. Серафимовича, просп. Обводный канал, ул. Выучейского, просп. 
Советских космонавтов осуществляется без привлечения и использования бюджетных средств городского округа «Город 
Архангельск» и Правительства Архангельской области.

5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

о наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» от 2 сентября 2021 года № 
2201/1910-2021;

о наличии технической возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
ООО «РВК-Архангельск» от 2 сентября 2021 года № И.АР-02092021-027;

о наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-
Запад» от 3 сентября 2021 года № МР2/1/69-10/5657;

о наличии технической возможности подключения к сетям телефонизации и радиофикации ПАО «Ростелеком» от 23 
сентября 2021 года № 0201/05/3591/21.

Объем строительства 
в границах части элемента планировочной структуры: 

ул. Серафимовича, просп. Обводный канал, ул. Выучейского, просп. Советских космонавтов,
подлежащей комплексному развитию, площадью 1,5386 га

В границах части элемента планировочной структуры: ул. Серафимовича, просп. Обводный канал, ул. Выучейского, 
просп. Советских космонавтов площадью 1,5386 га предусматривается строительство объектов жилого назначения, с уче-
том обеспеченности территории улично-дорожной сетью, местами хранения автотранспорта, объектами социальной, ин-
женерной, коммерческой инфраструктуры, элементами благоустройства. 

Помимо размещаемых объектов капитального строительства на территории предусматривается:
устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
устройство спортивных площадок;
устройство площадок для отдыха взрослого населения;
элементы улично-дорожной сети, включая элементы озеленения и благоустройства, тротуаров и парковок.
Исходя из площади территории 1,5386 га, предполагаемое размещение жилья – не более 26 730 кв. м общей площади 

жилых помещений.
Реализация строительства объектов жилого назначения, с учетом обеспеченности территории улично-дорожной се-

тью, местами хранения автотранспорта, объектами социальной, инженерной, коммерческой инфраструктуры, элемен-
тами благоустройства осуществляется за счет внебюджетных источников (за счет средств лица, заключившего договор).

Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), а также при необходи-
мости внесение изменений в генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки осуществляет 
лицо, заключившее договор о комплексном развитии территории во исполнение пункта 7 части 6 статьи 66 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 417

О внесении изменений в постановление Главы городского округа  
«Город Архангельск» от 27 декабря 2022 года № 2302 

и приложение № 4 к нему 

1. Внести в пункт 6 постановления Главы городского округа «Город Архангельск» от 27 декабря 2022 года № 2302 «О при-
нятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах 
части элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, ул. Розинга, просп. Дзержинского» изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«6. Определить объем строительства и иные сведения, включаемые в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Гага-
рина, ул. Розинга, просп. Дзержинского, которые не предусмотрены в Градостроительном кодексе Российской Федерации 
и не определены Правительством Российской Федерации, согласно приложению № 4.».

2. Внести в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа «Город Архангельск» от 27 декабря 2022 года № 
2302 изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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 Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 15 марта 2023 г. № 417

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 27 декабря 2022 г. № 2302

Объем строительства и иные сведения, 
включаемые в решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки городского округа «Город Архангельск» 
в границах части элемента планировочной структуры: ул. Гагарина,  

ул. Розинга, просп. Дзержинского, которые не предусмотрены  
в Градостроительном кодексе Российской Федерации  

и не определены Правительством Российской Федерации

1. Границы территории, подлежащей комплексному развитию, отображены на схеме, выполненной в масштабе 1:2000, 
что позволяет передать информацию о предлагаемых границах (схема к приложению № 1 к постановлению).

2. Сведения, обосновывающие границы территории, подлежащей комплексному развитию
1) сложившаяся планировка территории:
Застройка малоэтажная. 
Представлена многоквартирными двухэтажными  домами с несущими и ограждающими конструкциями из дерева. 

Все двухэтажные деревянные существующие многоквартирные жилые дома подлежат расселению и сносу;
2) существующее землепользование:
29:22:040601:24 Вид права: Государственная собственность;
29:22:040601:28 Вид права: Государственная собственность;
29:22:040601:25 Вид права: Государственная собственность;
29:22:040601:30 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:040601:29 Вид права: Государственная собственность;
29:22:040601:26 Вид права: Государственная собственность;
29:22:040601:32 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:040601:31 Вид права: Государственная собственность;
29:22:040601:54 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:040601:27 Вид права: Государственная собственность;
3) наличие инженерной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (планируемой и существующей):
Транспортная инфраструктура: 
Сформирована. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Гагарина – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения, по улицам местного значения – ул. Розинга и просп. Дзержинского.
Инженерная и коммунальная инфраструктуры: 
Территория обеспечена всеми необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры. В непосредственной близо-

сти от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, 
электроснабжения, связи.

Технические условия, точки подключения, предельную мощность определяют организации, осуществляющие эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Социальная инфраструктура: 
Ближайшие дошкольные учреждения располагаются по адресу:
детский сад № 124 комбинированного вида «Мирославна» по просп. Дзержинского, д. 25, корп. 1 (радиус доступности 

150 м);
детский сад № 56 комбинированного вида «Туесок» по ул. Гагарина, д. 50, корп. 1 (радиус доступности 300 м);
средняя школа № 5 с дошкольным отделением по пр. К.С. Бадигина, д. 14 (радиус доступности 350 м).
Ближайшие общеобразовательные учреждения располагаются по адресу:
средняя общеобразовательная школа № 5 с дошкольным отделением по пр. К.С. Бадигина, д. 14 (радиус доступности 

350 м);
средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.Ф. Филиппова по просп. Советских космонавтов, д. 188, корп. 1 (радиус 

доступности 700 м);
гимназия № 24 по ул. Тимме Я., д. 22, корп. 3 (радиус доступности 300 м);
4) наличие объектов федерального, регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено на основа-

нии отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития Архангель-
ской области и соответствующего муниципального образования Архангельской области, документов территориального 
планирования Российской Федерации, Архангельской области и соответствующих муниципальных образований Архан-
гельской области, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, национальных 
проектов, государственных программ Архангельской области, инвестиционных программ субъектов естественных моно-
полий, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов федерального, регионального и местного значения:
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официально
В границах части элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, ул. Розинга, просп. Дзержинского планируется 

строительство объекта капитального строительства – детский сад на 125 мест. Осуществление мероприятий по соответ-
ствующим изменениям в градостроительную документацию в процессе исполнения.

Реализация строительства дошкольной образовательной организации (детский сад на 125 мест), в границах части эле-
мента планировочной структуры: ул. Гагарина, ул. Розинга, просп. Дзержинского осуществляется из бюджетных средств 
федерального бюджета;

5) ограничения использования территории, включая зоны с особыми условиями использования территории, и иные 
режимы и ограничения использования территории, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архан-
гельской области.

зона с реестровым номером 29:00-6.279 от 31 октября 2020 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) раз-
мещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной 
защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Водный кодекс Россий-
ской Федерации (от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ), вид/наименование: Граница зоны подтопления муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория), 
тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, решения: 1. Дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-
ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Российская Федерация 2. Дата решения: 18.04.2014, номер решения: 360, наименование ОГВ/
ОМСУ: Правительство Российской Федерации 3. дата решения: 01.10.2020, номер решения: 96, наименование ОГВ/ОМСУ: 
Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

зона с реестровым номером 29:00-6.283 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на 
безопасность полетов воздушных судов (статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 
60-ФЗ), вид/наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона., тип: Охранная зона транс-
порта, дата решения: 2 марта 2020 года, номер решения: 17-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

зона с реестровым номером 29:00-6.286 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (статья 47 Воз-
душного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ), вид/наименование: Приаэродромная территория 
аэропорта Васьково. Шестая подзона., тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 2 марта 2020 года, номер решения: 
17-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

зона с реестровым номером 29:00-6.285 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: ограничения указаны в статье 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ, вид/
наименование: Приаэродромная территория аэропорта;

третий пояс ЗСО источника водоснабжения.
3. Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Кадастровый номер объекта недвижимости

1. 29:22:040601:24 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона), 
29:22:000000:8275
(Назначение: Сооружение коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети хозяйственно-бытовой канализации 11 Привокзального м/района),
 29:22:040601:62
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом) 

2. 29:22:040601:28 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона), 
 29:22:000000:8275
(Назначение: Сооружение коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети хозяйственно-бытовой канализации 11 Привокзального м/района),
 29:22:040601:59
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

3. 29:22:040601:25 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),
 29:22:040601:86
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

4. 29:22:040601:30 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),
 29:22:040601:71
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

5. 29:22:040601:29 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),
29:22:040601:80
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)
29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),

6. 29:22:040601:26 29:22:040601:2035
(Назначение: сооружения электроэнергетики
Наименование: Наружное освещение территории домов  № 51-59 корп. 1 по ул. Гагарина) 
29:22:040601:61
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

7. 29:22:040601:32 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),
 29:22:040601:74
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

8. 29:22:040601:31 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),
 29:22:040601:57
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

9. 29:22:040601:54 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),
 29:22:000000:8275
(Назначение: Сооружение коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети хозяйственно-бытовой канализации 11 Привокзального м/района),
 29:22:040601:2035
(Назначение: сооружения электроэнергетики Наименование: Наружное освещение тер-
ритории домов 
№ 51-59 корп. 1 по ул. Гагарина)
 29:22:040601:70
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

10. 29:22:040601:27 29:22:000000:8055
(Назначение: сооружения коммунального хозяйства Наименование: внутриквартальные 
сети водопровода 11 Привокзального микрорайона),
29:22:040601:60
(Назначение: Многоквартирный дом, Наименование: Жилой дом)

4. Информация об источниках финансирования
Внебюджетные источники финансирования. 
Реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в 

границах части элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, ул. Розинга, просп. Дзержинского осуществляется без 
привлечения и использования бюджетных средств городского округа «Город Архангельск» и Правительства Архангель-
ской области.

5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

о наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» от 2 сентября 2021 года № 
2201/1910-2021;

о наличии технической возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
ООО «РВК-Архангельск» от 2 сентября 2021 года №И.АР-02092021-027;

о наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-
Запад» от 3 сентября 2021 года №МР2/1/69-10/5657;

о наличии технической возможности подключения к сетям телефонизации и радиофикации ПАО «Ростелеком» от 23 
сентября 2021 года № 0201/05/3591/21.

Объем строительства 
в границах части элемента планировочной структуры: в границах 

части элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, ул. Розинга, 
просп. Дзержинского, подлежащей комплексному развитию, площадью 2,7470 га

В границах части элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, ул. Розинга, просп. Дзержинского площадью 
2,7470 га предусматривается строительство объектов жилого назначения, с учетом обеспеченности территории улично-до-
рожной сетью, местами хранения автотранспорта, объектами социальной, инженерной, коммерческой инфраструктуры, 
элементами благоустройства. 

Помимо размещаемых объектов капитального строительства на территории предусматривается:
устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
устройство спортивных площадок;
устройство площадок для отдыха взрослого населения;
элементы улично-дорожной сети, включая элементы озеленения и благоустройства, тротуаров и парковок.
Предполагаемое размещение жилья – не более 39 736 кв. м общей площади жилых помещений.
Реализация строительства объектов жилого назначения, с учетом обеспеченности территории улично-дорожной се-

тью, местами хранения автотранспорта, объектами социальной, инженерной, коммерческой инфраструктуры, элемен-
тами благоустройства осуществляется за счет внебюджетных источников (за счет средств лица, заключившего договор).

Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), а также при необходи-
мости внесение изменений в генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки осуществляет 
лицо, заключившее договор о комплексном развитии территории во исполнение пункта 7 части 6 статьи 66 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Документацией по планировке территории в границах части элемента планировочной структуры ул. Гагарина, ул. 
Розинга, просп. Дзержинского:

установить границу зоны планируемого размещения объекта капитального строительства – детский сад на 125 мест;
определить местоположение границ образуемого земельного участка с видом разрешенного использования «Образо-

вание и просвещение (3.5)».
Реализация строительства дошкольной образовательной организации (детский сад на 125 мест), в границах части эле-

мента планировочной структуры: ул. Гагарина, ул. Розинга, просп. Дзержинского осуществляется из бюджетных средств 
федерального бюджета.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 422

О проведении конкурса «Фотовзгляд на охрану труда»  
на территории городского округа «Город Архангельск»

В целях улучшения условий и безопасности труда, распространения и поощрения положительного опыта в области 
охраны труда Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести в 2023 году конкурс «Фотовзгляд на охрану труда» на территории городского округа «Город Архангельск».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Фотовзгляд на охрану труда».
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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации г

ородского округа «Город Архангельск»
от 15 марта 2023 г. № 422

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Фотовзгляд на охрану труда»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Фотовзгляд на охрану труда» (далее – Конкурс) 
среди индивидуальных предпринимателей, организаций всех организационно-правовых форм, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа «Город Архангельск».

2. Организатором Конкурса является Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департамента 
экономического развития Администрации городского округа «Город Архангельск».

II. Цели конкурса

3. Цель проведения Конкурса: пропаганда улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и зна-
чимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, распространения и поощрения положительного опыта в 
области охраны труда.

III. Участие в конкурсе

4. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, организации всех организационно-право-
вых форм, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа «Город Архангельск». 

5. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
спецодежда всем к лицу;
мастер своего дела;
безопасный труд;
не обошлось и без курьеза.

IV. Порядок проведения конкурса

6. Срок приема работ на Конкурс – до 1 ноября 2023 года.
7. Заявки по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению, и работы принимаются по адресу: г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 64, кабинет 9. Телефоны для справок: (8182) 607-289 или (8182) 607-294. 

V.  Оформление работ на конкурс

8. Работы принимаются на листах формата А4 (210 х 297 мм). 
9. От каждого участника в номинации принимается не более двух работ.
10. Каждая работа сопровождается этикеткой, размером 5 см на 10 см, шрифт Times New Roman, шрифт № 14, которая 

содержит информацию: наименование номинации, полное название организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
ответственного лица (полностью), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя. Этикетка 
прикрепляется к лицевой стороне работы в правом нижнем углу.

VI. Критерии оценки работ на конкурс

11. Работы, предоставленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по пятибалльной системе по следую-
щим критериям: 

соответствие конкурсной работы целям конкурса;
информационная содержательность работы;
оригинальность, нестандартность идеи (замысла);
качество изображения;
изложение и оформление материала: легкое для восприятия, наглядность.
Для каждой работы суммируются баллы, определенные по всем критериям. Победитель выявляется по наибольшей 

сумме набранных баллов.
 

VII. Определение победителей и подведение итогов конкурса

12. Конкурсная комиссия оценивает поступившие на Конкурс работы по балльной системе в соответствии с критерия-
ми оценки. По итогам проведения Конкурса определяются победители в каждой номинации. 

Срок подведения итогов Конкурса до 1 декабря 2023 года.
13. Состав конкурсной комиссии приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.
14. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами, участники – благодарственными письмами Админи-

страции городского округа «Город Архангельск».
15. Информация о Конкурсе и об итогах его проведения размещается на официальном информационном интернет-пор-

тале городского округа «Город Архангельск».

VIII. Дополнительные условия

16. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются 
и могут быть использованы организатором Конкурса по своему усмотрению без дополнительного согласия.

17. Участники гарантируют, что созданные ими работы не были ранее воспроизведены, распространены путем прода-
жи или иного отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчужде-
ны, не заложены, не переданы по договорам иным лицам.

18. Участники гарантируют, что созданные ими работы не являются предметом незаконной переработки другого охра-
няемого законом произведения.

19. Работы могут быть отклонены конкурсной комиссией от участия в конкурсе в следующих случаях: 
работы не соответствуют целям конкурса; 
низкое техническое качество фотографий;
плагиат или использование чужих идей;
работы заимствованы из сети «Интернет», печатных изданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе 

«Фотовзгляд на охрану труда»

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Фотовзгляд на охрану труда»

Официальное наименование организации (индивидуального предпринимателя):

Полное______________________________________________________________

Сокращенное_________________________________________________________

Адрес организации ___________________________________________________

Общее количество сотрудников _________________________________________

Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя (полностью), телефон:
 ____________________________________________________________________

Информация об ответственном лице за участие в Конкурсе:

Фамилия ____________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество (при наличии) _______________________________________________
Должность __________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Служебный телефон __________________________________________________
Мобильный телефон __________________________________________________
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официально
Работодатель не возражает против публикации конкурсных материалов в сборниках, презентациях, печатных издани-

ях, СМИ, посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

Руководитель  ________________________________                     _____________
                                   (Ф.И.О.)                               (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе 

«Фотовзгляд на охрану труда»

СОСТАВ
комиссии конкурса «Фотовзгляд на охрану труда»

Елькина 
Наталья Николаевна

– главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса 
департамента экономического развития Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Заозерская
Надежда Ивановна

– председатель координационного совета организаций профсоюзов города Архангельска 
(по согласованию)

Исупов
Андрей Сергеевич

– ведущий специалист отдела муниципальной службы управления муниципальной 
службы и кадров Администрации городского округа "Город Архангельск"

Котлова 
Наталья Игоревна

– ведущий специалист управления координации проектов и программ проектного офиса 
департамента экономического развития Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Федотова
Мария Михайловна

– главный специалист пресс-службы 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 15 марта 2023 г. № 433

О внесении изменений в Положение о городском координационном совете  
по делам ветеранов, состав городского координационного совета  

по делам ветеранов

1. Внести в Положение о городском координационном совете по делам ветеранов, утвержденное постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» от 8 февраля 2017 года № 146, изменение, заменив в наи-
меновании и по тексту слова «муниципального образования» словами «городского округа».

2. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 10 ноября 2015 года № 988 (с изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов следующих лиц:

Варлыгина  
Татьяна Матвеевна

– председатель совета ветеранов Северного территориального округа (по согласованию)

Исакова  
Наталья Викторовна

– председатель совета ветеранов АО "Северное речное пароходство" (по согласованию)

Луцкова  
Ирина Валерьевна

– заместитель начальника управления – начальник отдела по делам ветеранов и инвали-
дов министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (по 
согласованию)

Образцова  
Татьяна Григорьевна

– председатель совета ветеранов Исакогорский железнодорожный узел (по согласова-
нию)

Чурносова  
Вера Владимировна

– председатель совета ветеранов Ломоносовского территориального округа (по согласо-
ванию)

б) исключить из состава городского координационного совета по делам ветеранов Елькину А.В., Салькову Н.В., Симо-
нян Е.Д, Смирнова А.А., Шуваеву О.В.

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 16 марта 2023 г. № 435

О признании утратившим силу постановления Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 3 июля 2019 года № 916 

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. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 3 
июля 2019 года № 916 «Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий».

2. 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.

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 16 марта 2023 г. № 436

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 муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 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 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 многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20 
марта 2018 года № 329 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изме-
нением) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «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 72.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 16 марта 2023 г. № 436

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

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м 

общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Школьная, 84 31,30 от 20.02.2023 № 1/2023 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2023 г. № 437

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 признании утратившими силу приложений  

№ 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 2 октября 2019 года № 1561 и отдельных  

постановлений Администрации муниципального образования «Город  
Архангельск» и Администрации городского округа «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 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 соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившими силу приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 2 октября 2019 года № 1561 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск», о признании утратившими силу приложений к постановлениям мэрии горо-
да Архангельска от 28.09.2015 № 818 и от 05.10.2015 № 843 и к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 15.03.2016 № 266».

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и 
Администрации городского округа «Город Архангельск»:

от 8 ноября 2019 года № 1842 «О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 02.10.2019 № 1561»;

от 16 января 2020 года № 77 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 02.10.2019 № 1561»;

от 24 марта 2020 года № 558 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 02.10.2019 № 1561»;

от 30 сентября 2020 года № 1583 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 02.10.2019 № 1561»;

от 9 декабря 2020 года № 171 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 02.10.2019 № 1561»;

от 26 января 2021 года № 135 «О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 2 октября 2019 года № 1561»;

от 10 июня 2021 года № 1088 «О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 2 октября 2019 года № 1561»;

от 19 июля 2021 года № 1388 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 2 октября 2019 года № 1561»;

от 22 июля 2021 года № 1472 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 2 октября 2019 года № 1561».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 16 марта 2023 г. № 437

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 содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Второй рабочий квартал, 12, 
корп. 2

24,83 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

2 Ул. Водоемная, 6 30,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

3 Ул. Зеленец, 2 28,20 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

4 Ул. Зеленец, 8 23,47 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

5 Ул. Зеленец, 31 26,32 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

6 Ул. Зеленец, 32 26,32 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

7 Ул. Зеленец, 33 30,81 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

8 Ул. Зеленец, 34 26,32 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

9 Ул. Зеленец, 37 34,90 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

10 Ул. Зеленец, 38 34,90 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

11 Ул. Зеленец, 40 32,81 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

12 Ул. Зеленец, 41 30,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

13 Ул. Зеленец, 42 30,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

14 Ул. Зеленец, 43 29,96 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

15 Ул. Зеленец, 44 30,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

16 Ул. Зеленец, 46 32,18 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

17 Ул. Зеленец, 47 32,43 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

18 Ул. Зеленец, 48 32,43 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

19 Ул. Зеленец, 50 23,98 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

20 Ул. Зеленец, 51 22,70 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

21 Ул. Зеленец, 52 32,43 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

22 Ул. Зеленец, 53 23,98 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

23 Ул. Зеленец, 54 23,98 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

24 Ул. Зеленец, 56 23,98 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

25 Ул. Кирпичного завода, 13 21,71 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

26 Ул. Кирпичного завода, 17 26,57 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

27 Ул. Кирпичного завода, 17, 
корп. 1

23,47 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

28 Ул. Кирпичного завода, 18 26,57 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

29 Ул. Кирпичного завода, 19 26,57 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

30 Ул. Кирпичного завода, 20 26,57 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

31 Ул. Кирпичного завода, 22 23,98 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

32 Ул. Красина, 3, корп. 2 21,71 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

33 Ул. Красина, 4 22,70 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

34 Ул. Красина, 6 23,47 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

35 Ул. Красина, 9 24,99 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

36 Ул. Красина, 13 33,59 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

37 Ул. Красина, 13, корп. 1 30,24 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

38 Ул. Красина, 15 39,12 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

39 Ул. Красина, 27, корп. 1 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

40 Ул. Красина, 29 30,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

41 Ул. Красина, 31 30,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

42 Ул. Красина, 39 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"
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официально

43 Ул. Куйбышева, 2 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

44 Ул. Куйбышева, 4 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

45 Ул. Куйбышева, 5 35,81 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

46 Ул. Куйбышева, 6 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

47 Ул. Куйбышева, 8 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

48 Ул. Куйбышева, 10 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

49 Ул. Куйбышева, 12 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

50 Ул. Куйбышева, 14 31,59 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

51 Ул. Ленинская, 6 22,70 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

52 Ул. Ленинская, 7 23,47 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

53 Ул. Ленинская, 8 23,47 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

54 Ул. Матросова, 2 29,96 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

55 Ул. Матросова, 4 29,19 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

56 Ул. Мира, 2 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

57 Ул. Мира, 6 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

58 Ул. Мира, 12 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

59 Ул. Мира, 16 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

60 Ул. Мира, 20 23,47 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

61 Ул. Пустошного, 60 24,68 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

62 Ул. Стивидорская, 3 25,55 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

63 Ул. Стивидорская, 4 23,91 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

64 Ул. Стивидорская, 8 23,21 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

65 Ул. Цигломенская, 13 23,18 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

66 Ул. Цигломенская, 21 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

67 Ул. Цигломенская, 25, корп. 1 23,47 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

68 Ул. Цигломенская, 27 27,10 от 01.04.2023 № 8692р/Л 1-9 ООО "УК "Усадьба"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 449

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 17 января 2013 года № 25 и Перечень избирательных участков  

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,  
проводимых на территории городского округа «Город Архангельск», и их границы

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом предложений глав администраций территори-
альных округов Администрации городского округа «Город Архангельск» об изменении границ избирательных участков, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с соответствующими территори-
альными избирательными комиссиями, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17 января 2013 года № 25 «Об избирательных участках для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории городского округа «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, заменив в пункте 1 цифры «140» цифрами «131».

2. Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выбо-
рах, проводимых на территории городского округа «Город Архангельск», и их границы, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29 сентября 2017 года № 1137 (с изменениями), сле-
дующие изменения:

1) в избирательном участке № 2 слова «Литерная, дома: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 27, 28, 29;» заменить словами 
«Литерная, дома: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 27, 27 корп. 1, 28, 29;»;

2) в избирательном участке № 3 слова «Дежнёвцев, дома: 11, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 3, 13 корп. 5, 13 корп. 6, 13 корп. 7, 14 
корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 14 корп. 5, 14 корп. 6, 14 корп. 7, 14 корп. 8, 14 корп. 9, 15, 15 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 30, 31;» заменить словами «Дежнёвцев, дома: 11, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 3, 13 корп. 5, 
13 корп. 6, 13 корп. 7, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 14 корп. 5, 14 корп. 6, 14 корп. 7, 14 корп. 8, 14 корп. 9, 15, 15 корп. 1, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корп. 2, 29 корп. 3, 30, 31;»;

3) в избирательном участке № 7:
слова 
«263-й Сивашской дивизии, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
Штурманская, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19.»
заменить словами 
«263-й Сивашской дивизии, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
Доковская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 
Караванная, дома: 1, 2, 3, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36; 
Речников, дома: 13, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 34, 37, 38, 40, 

41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55; 
Судоремонтников, дома: 1, 2, 9, 10, 11; 
Штурманская, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19.»;
4) в избирательном участке № 8:
слова «МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 82», ул. 100-й дивизии, 12, телефон: 45-50-50» заменить словами 

«МБУ ДО ГО «Город Архангельск» «Спортивная школа «Искра»;»;
слова «Вычегодская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 8, 9, 

9 корп. 2, 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 17 
корп. 4, 17 корп. 5, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 25, 27, 44;» заменить словами «Вычегодская, дома: 1, 1 корп. 1, 
1 корп. 3, 1 корп. 4, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 8, 9, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 13 
корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17, 17 корп. 4, 17 корп. 5, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 23 корп. 1, 23 
корп. 2, 25, 27, 44;»;

5) в избирательном участке № 10 слова «Железнодорожная, дома: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24.»заме-
нить словами «Железнодорожная, дома: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24.»;

6) в избирательном участке № 12 слова «Исток: дома: 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1;» заменить словами «Исток: дома: 
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1;»;

7) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 15 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 82», ул. Речников, 46) Улицы: Доковская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кара-
ванная, дома: 1, 2, 3, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36; Речников, 
дома: 13, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 55; Судоремонтников, дома: 1, 2, 9, 10, 11.» исключить;

8) в избирательном участке № 17: 
слова «Первый рабочий квартал, дома: 1, 2, 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 корп. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 94 корп. 1, 97, 99, 101, 101 корп. 1, 102, 102 корп. 1, 103, 104;» заменить словами «Первый рабочий квартал, 
дома: 1, 2, 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 корп. 1, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 39, 40, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 корп. 1, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94 корп. 1, 97, 99, 101, 101 
корп. 1, 102, 102 корп. 1, 103, 104;»;

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

9) в избирательном участке № 19:
слова «Придорожная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 корп. 1, 23, 24, 26;» заменить словами 

«Придорожная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 корп. 1, 23, 24, 26, 27 корп.1;»;
слова «Пустошного, дома: 3, 5, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 31, 46, 50, 52, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;» заменить словами «Пу-

стошного, дома: 3, 5, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 31, 46, 50, 52, 58, 60, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82;»;
слова «Цигломенская, дома: 14, 14 корп.1, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 33, 

35, 37, 39, 68, 87.» заменить словами «Цигломенская, дома: 14, 14 корп.1, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 29, 29 
корп. 1, 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39, 68, 78, 87.»;

10) в избирательном участке № 24:
слова «Ломоносова, дома: 6, 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 18 корп. 4;» заменить словами 

«Ломоносова, дома: 6, 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 18, 18 корп. 4;»;
слова «Красноармейская, дома: 2, 9, 11, 11 корп. 1, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1;» заменить 

словами «Красноармейская, дома: 2, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1;»;
слова «Урицкого, дома: 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 20, 22, 26, 30, 32, 32 корп. 1, 36, 40, 42, 44, 46.» заменить словами «Уриц-

кого, дома: 4 корп. 1, 6, 20, 22, 26, 30, 32, 32 корп. 1, 36, 40, 42, 44, 46.»;
11) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 27 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

– ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», ул. Смольный Буян, 25, корп. 1, телефон: 29-39-10) Проспект Мо-
сковский, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21. Улицы: Нагорная, дома: 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 55 корп. 1; Новоквартальная, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 21; Павла 
Усова, дома: 31, 31 корп. 1, 35, 37, 39, 41; Смольный Буян, дома: 21, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Стрелковая, 
дома: 1 корп. 1; 1 корп. 2; 3 корп. 1; 5; 7 корп. 1; Урицкого, дома: 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56, 58; Учительская, дома: 63, 63 корп. 1, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 2, 73, 73 корп. 1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 1, 86.» исключить; 

12) в избирательном участке № 28:
слова «Проспект 
Обводный канал, дома: 4, 8, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 10 корп. 5. 
Улицы: 
Ижемская, дома: 102, 103; 
Стрелковая, дом 40; 
Урицкого, дома: 45, 45 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 51.» 
заменить словами 
«Проспекты: 
Московский, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21; 
Обводный канал, дома: 4, 8, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 8 корп. 6, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 10 корп. 5. 
Улицы: 
Нагорная, дома: 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 1; 

Новоквартальная, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 21; 
Павла Усова, дома: 31, 31 корп. 1, 35, 37, 39, 41; 
Смольный Буян, дома: 21, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; 
Стрелковая, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 4, 5; 7 корп. 1, 40; 
Урицкого, дома: 45, 45 корп. 1, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 50, 52, 54, 54 корп. 1, 56, 58; 
Учительская, дома: 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 2, 73, 73 корп. 1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 

1, 86.»;
13) в избирательном участке № 32 слова «наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 32, 

32 корп. 7, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36.» заменить словами «наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 
корп. 1, 15 корп. 1, 32, 32 корп. 7, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36.»;

14) в избирательном участке № 34 слова «Котласская, дома: 7, 7 корп. 1, 9, 11, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 1;» заменить 
словами «Котласская, дома: 7, 7 корп. 1, 9, 11, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28;»;

15) в избирательном участке № 35 слова «Новгородский, дома: 41, 76, 80, 81, 83, 87, 89;» заменить словами «Новгородский, 
дома: 41, 76, 80, 81, 82 корп. 1, 83, 87, 89;»;

16) в избирательном участке № 43:
слова «Стрелковая, дом 4;» исключить; 
слова «Урицкого, дома: 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 70.» заменить словами «Урицкого, дома: 49, 51, 68, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 

70.»;
дополнить строкой следующего содержания:
«Ижемская, дома: 102, 103;»; 
17) в избирательном участке № 45: 
слова «ГБПОУ Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики» (общежитие), ул. Воло-

дарского, 12)» заменить словами «МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 22», просп. Советских космонавтов, 
69»;

слова «Володарского, дома: 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65 корп. 2, 71, 77, 79, 79 корп. 1, 83, 83 корп. 1, 85;» заменить словами «Во-
лодарского, дома: 49, 53, 57, 61, 63, 65, 65 корп. 2, 71, 77, 79, 79 корп. 1, 81, 83, 83 корп. 1, 85;»;

18) в избирательном участке № 46:
слова «Ломоносова, дома: 83, 89, 98, 107, 113, 117, 119, 119 корп. 1, 119 корп. 2, 121, 126, 130, 136;» заменить словами «Ломоно-

сова, дома: 83, 89, 98, 113, 117, 119, 119 корп. 1, 119 корп. 2, 121, 126, 130, 136;»;
слова «Новгородский, дома: 93, 101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3;» заменить словами «Новгородский, дома: 93, 95, 

101, 101 корп. 1, 101 корп. 2, 101 корп. 3;»;
19) в избирательном участке № 52 слова «Гагарина, дома: 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39, 39 корп. 1, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 51 корп. 

1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 61;» заменить словами «Гагарина, дома: 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39, 
39 корп. 1, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 51 корп. 1, 53, 53 корп. 1, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 59 корп. 1, 61;»; 20) в избира-
тельном участке № 59:

слова «Обводный канал, дома: 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 58 корп. 2, 58 корп. 3, 60, 67, 69, 71;» заменить слова-
ми «Обводный канал, дома: 48, 48 корп. 1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 корп. 1, 58 корп. 2, 58 корп. 3, 67, 69, 71;»;

слова «Попова, дома: 40, 42, 46, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 56, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 56 корп. 3, 57, 59, 60, 
61.» заменить словами «Попова, дома: 42, 46, 50, 50 корп. 1, 50 корп. 2, 52, 52 корп. 1, 54, 55, 56, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 56 корп. 3, 
57, 59, 60, 61.»;

21) в избирательном участке № 61 слова «Приорова Н.Н., дом: 5.» заменить словами «Приорова Н.Н., дома: 3, 5.»;
22) в избирательном участке № 66 слова «Садовая, дома: 2, 2 корп. 1, 4, 5, 7, 9.» заменить словами «Садовая, дома: 2 корп. 

1, 4, 5, 7, 9.»;
23) в избирательном участке № 67 слова «Карла Маркса, дома: 13, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 35, 37;» заменить словами «Карла 

Маркса, дома: 13, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 35;»
24) в избирательном участке № 69 слова «Логинова, дома: 15, 15 корп. 1, 19»; заменить словами «Логинова, дома: 15, 15 

корп. 1;»;
25) в избирательном участке № 69: 
слова «Наб. Северной Двины, дома: 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3, 122.» заменить словами «Наб. Се-

верной Двины, дома: 116 корп. 1, 117, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3, 122.»;
слова «Федота Шубина, дома: 2, 5, 20.» заменить словами «Федота Шубина, дома: 2, 4, 5, 20.»;
26) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 74 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

– МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 1», ул. Комсомольская, 5, телефон: 27-56-84) Проезд Выборнова, дом 
3; Проспект Троицкий, дома: 157, 159, 161 наб. Северной Двины, дома: 134, 135, 139. Улица Гагарина, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
13.» исключить;

27) избирательный участок № 75 дополнить строками следующего содержания: 
«Проезд Выборнова, дом 3; 
наб. Северной Двины, дома: 134, 135, 139.»;
28) в избирательном участке № 75:
слова «Троицкий, дома: 190, 192, 194, 196, 198.» заменить словами «Троицкий, дома: 157, 159, 161,190, 192, 194, 196, 198.»;
слова «Гагарина, дома: 6, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10;» заменить словами «Гагарина, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 

2, 9, 10, 11, 13;»;
29) в избирательном участке № 76:
слова «Суворова, дома: 6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2.» заменить словами «Суворова, дома: 6, 9, 9 корп. 1, 9 

корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 35.»;
слова «Ломоносова, дома: 258 корп. 1, 260 корп. 1, 281, 283, 283 корп. 2, 285, 285 корп. 1;» заменить словами «Ломоносова, 

дома: 258 корп. 1, 260 корп. 1, 279, 281, 283 корп. 2, 285, 285 корп. 1;»;
30) в избирательном участке № 77:
слова «КЛДК, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 38, 39, 40, 41, 

41 корп. 1, 42, 43 корп. 1, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 54 корп. 1, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 62 корп. 1, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 63, 63 корп. 1, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 корп. 1, 99 корп. 2, 
99 корп. 3, 100, 100 корп. 1, 100 корп. 2, 100 корп. 3, 101, 101 корп. 1, 102, 103, 104, 105, 107;» заменить словами «КЛДК, дома: 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 38, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 42, 43 корп. 1, 44, 45, 
46, 47, 49, 50, 51, 54, 54 корп. 1, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 62 корп. 1, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 корп. 1, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 корп. 1, 99 корп. 2, 99 корп. 3, 100, 100 корп. 1, 100 
корп. 2, 100 корп. 3, 101, 101 корп. 1, 102, 103, 104, 105, 107;»;

слова «Юбилейная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 42.» заменить 
словами «Юбилейная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42.»;

31) в избирательно участке № 88 слова «Юности, дома: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28.» заменить 
словами «Юности, дома: 1, 4, 6, 7, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28.»;

32) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 89 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– МБУ ДО ГО «Город Архангельск» «Центр дополнительного образования детей «Контакт», ул. Лесотехническая, 1) Улицы: 
Анощенкова А.И., дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5; Боровая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 
18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1; Дальняя, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 
11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 27, 27 
корп. 1, 29; Огородная, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Охотная, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 корп. 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Победы, дома: 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 
8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 
4, 13, 14 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп.1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп. 1, 
20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 6, 24 корп. 2; Повракульская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 корп. 2, 23, 24, 26, 26 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 32, 34, 36.» исключить;

33) избирательный участок № 91 дополнить строками следующего содержания:
«Анощенкова А.И., дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5; 
Боровая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 28 корп. 1; 
Дальняя, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 

19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 27, 27 корп. 1, 29; 
Огородная, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; 
Охотная, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 корп. 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 
Повракульская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 корп. 2, 23, 24, 26, 26 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 

1, 29, 30, 31, 32, 34, 36;»;
34) в избирательном участке № 91 слова «Победы, дома: 23, 23 корп.1, 25, 27, 29, 31, 37, 37 корп. 1, 39, 50, 52, 54, 56 корп. 1, 56 

корп. 2;» заменить словами «Победы, дома: 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 
1, 9 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 5, 11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 17 корп.1, 18, 18 корп. 1, 
18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 22, 22 корп. 
6, 24 корп. 2, 23, 23 корп.1, 25, 27, 29, 31, 37, 37 корп. 1, 39, 50, 52, 54, 56 корп. 1, 56 корп. 2;»;

35) в избирательном участке № 93 слова «Восьмой, дома: 133, 134, 135, 138.» заменить словами «Восьмой, дома: 133, 134, 
135.»;

36) в избирательном участке № 94 слова «Огонекорп.» заменить словами «Огонек.»;
37) в избирательном участке № 95 слова «Лодемская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 7, 9, 10, 

11, 13, 13 корп. 1, 14, 15 корп. 1, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28 корп. 1, 29, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 38, 38 корп. 1, 39, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 42 корп. 
1, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 46, 46 корп. 1, 47, 47 корп. 1, 48, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 51, 51 корп. 1, 52, 52 корп. 
1, 52 корп. 3, 52 корп. 4, 53 корп. 1, 54, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1;» заменить словами «Лодемская, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 
2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 13 корп. 1, 14, 15 корп. 1, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28 корп. 1, 29, 34, 35, 35 корп. 1, 36, 38 
корп. 1, 39, 40, 40 корп. 1, 41, 42, 42 корп. 1, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 46, 46 корп. 1, 47, 47 корп. 1, 48, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 
1, 50, 50 корп. 1, 51, 51 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 3, 52 корп. 4, 53 корп. 1, 54, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1;»;

38) в избирательном участке № 96 слова «Такелажная, дома: 7, 9, 11, 13;» заменить словами «Такелажная, дома: 7, 9, 11;»;
39) в избирательном участке № 97 слова «Моряка, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 5, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 3, 12, 

13;» заменить словами «Моряка, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 5, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 3, 12, 13;»;
40) в избирательном участке № 99:
слова «Заря, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 14, 16, 18, 20, 22; « заменить словами «Заря, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 10 корп. 1, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22;»;
слова «Рыбацкая, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;» заменить словами «Рыбацкая, дома: 

1, 1 корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22;»;
41) в избирательном участке № 102 слова «Конзихинская, дома: 2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 

42.» заменить словами «Конзихинская, дома: 2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 42.»;
42) в избирательном участке № 105 слова «Красных маршалов, дома: 17, 19, 19 корп. 1, 24, 25;» заменить словами «Крас-

ных маршалов, дома: 17, 19 корп. 1, 24, 25»;
43) в избирательном участке № 106 слова «Ударников, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 19.» заменить 

словами «Ударников, дома: 2, 2 корп. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 19.»;
44) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 108 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 

– МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 37», ул. Кировская, 21, телефон: 23-47-10) Улицы: Бергавинова, дома: 3, 
4, 7, 8, 13, 14; Горького, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 5, 8, 10, 13, 15; Кировская, дома: 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 6, 7, 9, 11, 15; Красных мар-
шалов, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 12; Мичурина, дома: 10, 12; Орджоникидзе, дома: 3, 3 корп. 1, 5, 5 
корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Партизанская, дома: 37, 39, 41, 43 корп. 1; Пушкинская, дома: 1, 3, 5, 9, 
12; Тельмана, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 5, 7; Титова, дом 26; Целлюлозная, дома: 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15.» исключить;

45) избирательный участок № 109 дополнить строками следующего содержания: 
«Бергавинова, дома: 3, 4, 7, 8, 13, 14; 
Горького, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 5, 8, 10, 13, 15; 
Кировская, дома: 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 6, 7, 9, 11, 15; 
Мичурина, дома: 10, 12; 
Орджоникидзе, дома: 3, 3 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 7, 8, 8 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 
Пушкинская, дома: 1, 3, 5, 9, 12; 
Тельмана, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 3, 5, 7; 
Титова, дом 26;»;
46) в избирательном участке № 109:
слова «Партизанская, дома: 36, 38, 40, 46, 50, 52;» заменить словами «Партизанская, дома: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 корп. 1, 

46, 50, 52;»
слова «Целлюлозная, дома: 20, 22, 23, 23 корп. 1, 25, 27.» заменить словами «Целлюлозная, дома: 10, 10 корп. 1, 12, 13, 14, 14 

корп. 1, 15. 20, 22, 23, 23 корп. 1, 25, 27.»;
47) в избирательном участке № 110: 
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официально
слова «Никольский, дома: 18, 18 корп.1, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 21, 26.» заменить словами «Никольский, дома: 18, 18 

корп.1, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 21, 26.»;
слова «Пахтусова, дома: 2, 4, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5;» заменить словами «Пахтусова, дома: 2, 4, 4 корп. 2, 4 корп. 3;»;
слова «Таймырская, дома: 10, 14;» заменить словами «Таймырская, дома: 4 корп. 1, 4 корп. 2, 10, 14;»;
слова «Банный 1-й, дома: 2, 3, 5;» заменить словами «Банный 1-й, дома: 2, 3, 5, 7;»;
48) в избирательном участке № 111 слова «Беломорская, дома: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 

20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 корп. 1, 35;» заменить словами «Беломорская, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 
корп. 1, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 корп. 1, 35;»;

49) в избирательном участке № 112 слова «1-й Физкультурный, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8;» заменить словами «1-й Физ-
культурный, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 8;»;

50) в избирательном участке № 113:
слова «Новоземельская, дома: 34, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 41, 42, 44;» заменить словами «Новоземельская, дома: 34, 36, 36 корп. 

1, 38, 40, 42, 44;»;
слова «Терехина, дома: 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 55 корп. 1, 57, 59, 61, 67, 69, 71;» заменить словами «Терехина, дома: 41, 43, 

45, 46, 49, 51, 55, 55 корп. 1, 57, 59, 61, 67, 69, 71;»;
51) в избирательном участке № 114 слова «Никольский, дома: 31 корп. 1, 32 корп. 1, 60.» заменить словами «Никольский, 

дома: 27, 31 корп. 1, 32 корп. 1.»;
слова «Гуляева, дома: 50 корп. 1, 52, 55; «исключить;
слова «Маяковского, дома: 4, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32;» заменить словами «Маяковского, дома: 4, 14, 18, 22, 26, 30, 32;»;
52) в избирательном участке № 116:
слова «Набережная Георгия Седова, дома: 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 20 корп. 1, 21.» заменить словами «На-

бережная Георгия Седова, дома: 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15 корп. 1, 17, 20 корп. 1, 21.»;
слова «Смолокурова, дома: 69 корп. 1, 71;» исключить;
53) в избирательном участке № 117 слова «Расчалка 5-я линия, дома: 1, 1 корп.1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 

10, 12, 12 корп. 1, 13.» заменить словами «Расчалка 5-я линия, дома: 1, 1 корп.1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5 корп. 2, 6, 7, 8, 9, 9 
корп.1, 10, 12, 12 корп. 1, 13.»;

54) избирательный участок № 118 дополнить строками следующего содержания:
«Гуляева, дома: 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 120 корп. 2, 120 корп. 3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 

2, 122, 122 корп. 1, 123, 123 корп. 1, 125, 125 корп. 1, 125 корп. 2, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2;
Мещерского, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12;»;
55) в избирательном участке № 118:
слова «Никольский, дома: 110, 112, 114, 116, 124, 126, 132 корп. 1, 134, 134 корп. 1, 136.»заменить словами «Никольский, дома: 

81, 112, 114, 116, 124, 126, 132 корп. 1, 134, 134 корп. 1, 136, 140, 148, 150.»;
слова «Кедрова, дома: 6, 8, 10, 10 корп.1, 12, 12 корп. 1, 14, 16, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 1, 24;» заменить словами 

«Кедрова, дома: 5, 6, 8, 10, 10 корп.1, 12, 12 корп. 1, 14, 15, 16, 19 корп. 1, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 22, 22 корп. 1, 24, 27;»;
слова «Советская, дома: 51, 51 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 57, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61, 63, 63 корп. 1, 63 корп. 2, 

67.» заменить словами «Советская, дома: 51, 51 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 57, 59, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61, 63, 63 корп. 
1, 63 корп. 2, 67, 71, 71 корп. 1, 73, 75, 77, 79, 81, 83.»;

56) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 119 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова», просп. Никольский, 152, телефон: 22-55-71) 
Проспект Никольский, дома: 81, 89, 140, 148, 150. Улицы: Гуляева, дома: 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 120 
корп. 2, 120 корп. 3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 2, 122, 122 корп. 1, 123, 123 корп. 1, 125, 125 корп. 1, 125 корп. 2, 127, 127 
корп. 1, 127 корп. 2; Кедрова, дома: 5, 15, 19 корп. 1, 27; Мещерского, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12; Советская, дома: 71, 71 корп. 1, 73, 
75, 77, 79, 81, 83.» исключить;

57) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 122 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосова-
ния – ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова», фойе, ул. Полярная, 4, телефон: 
22-58-61 (доб.25) Улицы: Адмирала Кузнецова, дома: 2, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 
16 корп. 2, Заречная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Красных партизан, дома: 37, 39, 41; Полярная, дома: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
корп. 1, 16, 18, 20; Сокольская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 16; Сульфатная, дома: 1, 1 корп. 
1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. Переулок: 2-й Сокольский, дома: 1, 
3, 5, 9, 11.» исключить;

58) избирательный участок № 123 дополнить строками следующего содержания: 
«Красных партизан, дома: 37, 39, 41;
2-й Сокольский, дома: 1, 3, 5, 9, 11.»;
59) в избирательном участке № 123:
слова «Адмирала Кузнецова, дома: 18, 20, 22, 22 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 26, 28, 28 корп. 1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;» заменить 

словами «Адмирала Кузнецова, дома: 2, 4, 4 корп. 1, 6, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 
20, 22, 22 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 26, 28, 28 корп. 1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;»;

слова «Заречная, дома: 9, 10, 11;» заменить словами «Заречная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11;»;
слова «Полярная, дома: 17, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3, 

38 корп. 4, 39, 40, 42;» заменить словами «Полярная, дома: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 20, 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;»;

слова «Сокольская, дома: 16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 
31, 32, 32 корп. 1, 33, 35, 37;» заменить словами «Сокольская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 16, 
16 корп. 1, 17, 17 корп. 1, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 1, 29, 30, 31, 32, 32 корп. 1, 33, 35, 37;»;

60) в избирательном участке № 124 слова «Гренландская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 17 
корп. 1, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 корп. 1, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 50, 54, 56, 77, 100, 102;» заменить словами «Гренландская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 
корп. 1, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 18, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 корп. 
1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 2, 50, 54, 56, 77, 100, 102;»;

61) в избирательном участке № 125 слова «Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп. 1, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 65 корп. 2, 65 корп. 3, 66, 68, 70, 71, 72 корп. 1, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100 корп. 1, 101 корп. 1, 104, 106, 
106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 110, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 129, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 137, 140, 144, 148;» заменить 
совами «Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 корп. 2, 65 корп. 3, 
66, 68, 70, 71, 72 корп. 1, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100 корп. 1, 101 корп. 1, 104, 106, 106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 корп. 
2, 110, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 129, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 137, 140, 144, 148;»;

62) в избирательном участке № 128:
слова «Белогорская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;» заменить 

словами «Белогорская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;»;
слова «Кривоборская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33;» заменить словами «Кривоборская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 корп.1, 30, 31, 32, 33;»;

слова «Силикатчиков, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5, 5 корп.3, 5 корп.11, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18;» заменить словами «Силикатчиков, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 
3 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 5 корп.3, 5 корп.11, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18;»;

слова «Территория КИЗ Силикат 1-я линия: дома: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 23, 26, 30, 32, 35 корп. 3, 35 корп. 4, 37 корп.1, 38, 
42 корп. 1, 43, 45;» заменить словами «Территория КИЗ Силикат 1-я линия: дома: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 23, 26, 30, 32, 33, 
35 корп. 3, 35 корп. 4, 37 корп.1, 38, 42 корп. 1, 43, 45;»;

слова «Ельникорп» заменить словами «Ельник.»;
63) в избирательном участке № 129:
слова «Ленинградский, дома: 357, 358, 358 корп.1, 358 корп. 2, 358 корп. 3, 358 корп. 4, 359, 360, 360 корп. 1, 360 корп. 3, 360 

корп. 4, 360 корп. 5, 360 корп. 6, 360 корп. 7, 360 корп. 8, 360 корп. 9, 360 корп. 10, 360 корп. 11, 360 корп. 12, 360 корп. 13, 360 корп. 
14, 360 корп. 15, 360 корп. 16, 361, 363, 365, 367, 369, 369 корп. 1, 369 корп. 2, 369 корп. 3, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 381 корп. 1, 381 
корп. 2, 381 корп. 4.» заменить словами «Ленинградский, дома: 356, 356 корп. 1, 357, 358, 358  корп.1, 358 корп. 2, 358 корп. 3, 358 
корп. 4, 359, 360, 360 корп. 1, 360 корп. 3, 360 корп. 4, 360 корп. 5, 360 корп. 6, 360 корп. 7, 360 корп. 8, 360 корп. 9, 360 корп. 10, 360 
корп. 11, 360 корп. 12, 360 корп. 13, 360 корп. 14, 360 корп. 15, 360 корп. 16, 361, 363, 365, 367, 369, 369 корп. 1, 369 корп. 2, 369 корп. 
3, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 381 корп. 1, 381 корп. 2, 381 корп. 4.»;

слова «Красносельская, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7, 8, 10, 12, 16.» заменить словами 
«Красносельская, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 6, 7, 8, 10, 12, 16.»

слова «1-й Ленинградский, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 21, 22;» заменить словами «1-й 
Ленинградский, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 8, 9, 10, 16, 16 корп.1, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 21, 22;»;

64) избирательный участок № 130 дополнить строкой следующего содержания:
«Проспект Ленинградский, дома: 352, 352 корп. 1, 354, 354 корп. 1, 356 корп. 3.»;
65) в избирательном участке № 133 слова «Лучевая, дома: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;» заменить словами «Лучевая, дома: 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10;»; 
66) в избирательном участке № 139 слова «Воронина В.И., дома: 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32 корп. 1, 32 корп. 2; 32 

корп. 3, 32 корп. 4;» заменить словами «Воронина В.И., дома: 28 корп. 3, 28 корп.4, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32 корп. 1, 
32 корп. 2; 32 корп. 3, 32 корп. 4;»;

67) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 157 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 27», ул. Кирова, 7, телефон: 61-03-66) Проспект Ленинградский, дома: 
352, 352 корп. 1, 354, 354 корп. 1, 356; 356 корп. 1, 356 корп. 3.» исключить;

68) в избирательном участке № 140 слова «Ленинградский, дом 40 корп. 1.» заменить словами «Ленинградский, дома: 
40 корп. 1, 105.»;

69) в избирательном участке № 141:
слова «Овощная, дома: 12 корп. 1, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33; 33 корп. 1, 33 корп. 2;» заменить словами «Овощная, 

дома: 12 корп. 1, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33; 33 корп. 1, 33 корп. 2;»;
слова «Первомайская, дома: 7 корп. 3, 7 корп. 4, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 5, 18, 18 корп. 1, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 20, 20 

корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 26, 26 корп. 1, 28, 28 корп. 1, 30, 30 корп. 3, 30 корп. 
4, 32, 32 корп. 1, 34 корп. 3;» заменить словами «Первомайская, дома: 7 корп. 3, 7 корп. 4, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 5, 18, 18 корп. 1, 
19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 20, 20 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25 корп. 3, 26, 26 корп. 
1, 28, 28 корп. 1, 30, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32, 32 корп. 1, 34 корп. 1, 34 корп. 3;»;

70) в избирательном участке № 145:
слова «Московский, дома: 50, 52, 54, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4, 55 корп. 5, 55 корп. 6, 57.» заменить слова-

ми «Московский, дома: 50, 50 корп.1, 52, 54, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4, 55 корп. 5, 55 корп. 6, 57.»;
слова «Карпогорская, дома: 28, 28 корп. 2, 32;» заменить словами «Карпогорская, дома: 28 корп. 2, 32;»
слова «Прокопия Галушина, дом 25.» исключить; 
71) в избирательном участке № 148:
слова «Кооперативная, дома: 3, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 17;» заменить словами «Кооперативная, 

дома: 3, 10, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 17;»;
слова «Некрасова, дома: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 20 корп. 1;» заменить словами Некрасова, дома: 2, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 

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

24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 корп.1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 
44 корп. 2, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55.» заменить словами «Энтузиастов, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 корп.1, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55.»;

72) слова «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 149 (Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования 
– МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева», просп. Ленинградский, 165, корп. 1, телефон: 
64-57-10) Проспект Ленинградский, дома: 161, 167, 167 корп. 1, 167 корп. 2. Улицы: Калинина, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
15;Ленина, дома: 6, 6 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4, 7 корп. 6, 7 корп. 7, 7 корп. 11, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 
5, 9 корп. 11, 10, 11 корп. 1, 11 корп. 4, 11 корп. 5, 11 корп. 7, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 
корп. 4, 15 корп. 5, 15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 21 корп. 3, 21 
корп. 4, 21 корп. 5, 21 корп. 6, 21 корп. 7, 22, 22 корп. 1, 24; Молодежная, дом 1 корп. 1; Полюсная, дом 1; Почтовая, дома: 1, 3, 4, 
4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8; Республиканская, дома: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19; Чкалова, 
дома: 2, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 25.» исключить;

73) в избирательном участке № 150:
слова «Ленинградский, дома: 171, 171 корп. 1, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247.» заменить 

словами «Ленинградский, дома: 161, 167, 167 корп. 1, 167 корп. 2, 171, 171 корп. 1, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247.»;

слова «Калинина, дома: 18, 18 корп. 1, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 33, 35; « заменить словами «Калинина, дома: 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 18 корп. 1, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 33, 35;»;

74) избирательный участок № 150 дополнить строкой следующего содержания:
«Ленина, дома: 6 корп. 1, 7 корп.2, 7 корп. 3, 7 корп.4, 7 корп. 6, 7 корп.7, 7 корп. 11, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 

5, 9 корп.11, 10,»;
75) избирательный участок № 151 дополнить строками следующего содержания: 
«Ленина: 11 корп.1, 11 корп.4, 11 корп. 5, 11 корп. 7, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 

корп.4, 15 корп. 5, 15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 21 корп. 3, 21 
корп. 4, 21 корп. 5, 21 корп. 6, 21 корп. 7, 22, 22 корп. 1, 24;

Республиканская, дома: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19;»;
76) в избирательном участке № 151:
слова «Молодежная, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10;»
заменить словами Молодежная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп.2, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10;»;
слова «Полюсная, дом 4;» заменить словами «Полюсная, дома 1, 4;»;
слова «Почтовая, дома: 11, 13, 15, 17, 19, 19 корп. 1; 21, 21 корп. 1;» заменить словами «Почтовая, дома: 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 5 

корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1;»; 
слова «Чкалова, дома: 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 19, 20, 30, 32, 34.» заменить словами «Чкалова, дома: 

2, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 34.»;
77) в избирательном участке № 154:
слова «Дружбы, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 

корп. 3, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 35, 37, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 41, 43, 44, 47, 49, 51;» заменить словами 
«Дружбы, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 
17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 35, 37, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 43, 44, 47, 49, 51;»;

слова «Лермонтова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31, 33, 47;» заменить 
словами «Лермонтова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 29, 29 корп. 1, 31, 33, 47;»

78) в избирательном участке № 155 слова «Прокопия Галушина, дома: 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21, 21 корп. 1, 24, 26, 28, 30.» 
заменить словами «Прокопия Галушина, дома: 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21, 21 корп. 1, 24, 25, 26, 28, 30.»;

79) в избирательном участке № 156 слова «Карпогорская, дом: 28 корп. 1;» заменить словами «Карпогорская, дома: 28, 
28 корп. 1;».

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 450

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия  

“Городское благоустройство” городского округа “Город Архангельск”,  
связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия “Городское благоустройство” городского округа “Город Архангельск”, связанных с выполнением работ 
по содержанию общественных территорий, утвержденные постановлением Администрации городского округа “Город Ар-
хангельск” от 29 июля 2021 года № 1535 (с изменениями), изложив пункт 12 в следующей редакции:

“12. К содержанию относится комплекс работ по поддержанию технического, физического и эстетического состояния 
общественных территорий, указанных в пункте 11 настоящих Правил, их отдельных элементов, включающих мероприя-
тия обеспечивающие сохранность, долговечность, надежность и постоянную безопасность функционирования объектов 
благоустройства, в том числе:

устройство, посадка и содержание цветников, выкашивание газонов со сбором травы, уход за кустарниками, уборка 
опавших листьев вручную;

очистка и мойка малых архитектурных форм в летний период и их очистка от снега и льда в зимний период, очистка 
урн с утилизацией мусора (в том числе в зимний период);

механизированная и ручная очистка тротуаров и лестниц (в зимний период от снега и льда): мойка покрытия тротуа-
ров, уборка случайного мусора с утилизацией, механизированная очистка обочин и уборка снежных валов;

механизированное и ручное распределение противогололедных материалов в зимний период, вывоз и утилизация сне-
га на территории снегоприемного пункта;

ручная очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта;
ремонт тротуаров, дорожек, площадок с использованием различных строительных материалов;
ремонт ограждений, малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства.”.
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 января 2023 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 452

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 признании утратившим силу приложения  

к постановлению мэрии города Архангельска от 21 июля 2014 года № 615 

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, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 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 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 многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21 июля 2014 года № 615 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о 
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска».

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 момента опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 21 марта 2023 г. № 452

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

в многоквартирном доме 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 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование
управляющей организации

1 Ул. Тимме Я., 9, корп. 3 31,30 от 27.02.2023 б/н ООО "УК "Арктика"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 453

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа «Город Архангельск» от 13 февраля 2023 года № 228

1. Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 13 февраля 2023 года № 228 «О 
проведении конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния» следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «до 31 марта» заменить словами «до 28 апреля»;
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официально
б) в пункте 2 слова «по 24 марта» заменить словами «по 24 апреля».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 455

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления с дневным  

пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости питания  
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления  
с дневным пребыванием детей в каникулярное время 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости питания детейв организациях отдыха детей и 
их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 25 мая 2018 года № 653,(с изменениями и дополнениями), следую-
щие изменения:

раздел II «Порядок проведения отбора получателей субсидий» дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. В случае отклонения заявок по абзацам второму, пятому пункта 18 настоящих Правил организации отдыха детей 

вправе подать повторные заявки на участие в отборе, рассмотрение которых будет осуществляться в связи с выделением 
дополнительных бюджетных ассигнований на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях из областного бюдже-
та на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, при условии соответствия организации 
отдыха детей требованиям, установленным в пункте 10 (за исключением подпункта «д») настоящих Правил, в порядке 
очередности.»;

подпункт «е» пункта 23 раздела III “Условия и порядок предоставления субсидий” изложить в следующей редакции:
“е) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению (договору) о 

предоставлении субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по та-
ким договорам (соглашениям), на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 36 настоящих Пра-
вил, проверок (мониторинга) соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;”;

абзац первый пункта 36 раздела V «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«36. Органы государственного финансового контроля Архангельской области, управление, контрольно-ревизионное 
управление Администрации городского округа «Город Архангельск», контрольно-счетная палата городского округа «Го-
род Архангельск» вправе проводить проверки (мониторинг) соблюдения организациями отдыха детей и лицами, являю-
щимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям (договорам) о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.»;

по тексту после слова «соглашение» в соответствующем падеже дополнить словом «(договор)» в соответствующем па-
деже.

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 456

О внесении изменения в перечень муниципальных образовательных  
организаций городского округа «Город Архангельск»,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования,  
находящихся в ведении департамента образования городского округа  

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

1. Внести в перечень муниципальных образовательных организаций городского округа «Город Архангельск», реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования город-
ского округа «Город Архангельск», закрепленных за конкретными территориями городского округа «Город Архангельск», 
прилагаемый к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2021 года № 524 (с 
изменением), 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 21 марта 2023 г. № 456

«ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций городского округа 

«Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
находящихся в ведении департамента образования городского округа «Город Архангельск»,

закрепленных за конкретными территориями городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Наименование муниципальных образовательных организаций 
городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

Наименование террито-
риального округа 
городского округа  

"Город Архангельск"

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

Октябрьский

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Олененок"

Майская горка

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

Майская горка

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

Майская горка

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка"

Варавино-Фактория

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Основная школа № 12"

Октябрьский

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"

Северный, Маймаксан-
ский, Соломбальский, 
Октябрьский

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

Варавино-Фактория

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад 
№ 20 "Земляничка"

Ломоносовский

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

Октябрьский 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

Октябрьский, Ломоносов-
ский, Северный, Маймак-
санский, Соломбальский

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37 "Колобок"

Октябрьский

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 39 "Солнышко"

Маймаксанский 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок"

Северный 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Основная школа № 48"

Соломбальский 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"

Октябрьский 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад 
№ 54 "Веселые ребята"

Октябрьский

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

Маймаксанский 

№ 
п/п

Наименование муниципальных образовательных организаций 
городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

Наименование террито-
риального округа 
городского округа  

"Город Архангельск"

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

Октябрьский 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"

Ломоносовский

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

Маймаксанский 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

Октябрьский

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

Соломбальский, Маймак-
санский

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 70"

Октябрьский 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка"

Ломоносовский

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"

Маймаксанский 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"

Северный 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91 "Речецветик"

Северный

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 93"

Исакогорский и Цигло-
менский

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

Северный

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 95"

Майская горка

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

Ломоносовский

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"

Исакогорский и Цигло-
менский 

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"

Исакогорский и Цигло-
менский 

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой 
ключик"

Северный 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"

 Майская горка

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок"

Исакогорский и Цигло-
менский

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"

Ломоносовский, Майская 
горка, Варавино-Фак-
тория, Исакогорский и 
Цигломенский

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

Октябрьский

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116 "Загадка"

Майская горка

41 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 117 "Веселые 
звоночки"

Ломоносовский

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 "Калинушка"

Ломоносовский 

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"

Октябрьский 

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

Ломоносовский

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"

Исакогорский и Цигло-
менский 

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирослав-
на"

Октябрьский

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"

Маймаксанский

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

Ломоносовский

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад № 132  
"Алые паруса"

Исакогорский и Цигло-
менский 

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовоч-
ка"

Октябрьский

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140 "Творчество"

Соломбальский 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

Ломоносовский, Октябрь-
ский 

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"

Исакогорский и Цигло-
менский 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

Варавино-Фактория

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154 "Колобок"

Варавино-Фактория, 
Ломоносовский, Майская 
горка, Исакогорский и 
Цигломенский

56 Муниципальное автономное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко"

Майская горка

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая 
рыбка"

Октябрьский 

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 162 "Рекорд"

Октябрьский, Ломоно-
совский

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка"

Соломбальский 

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый 
огонек"

Октябрьский

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 "Клюковка"

Варавино-Фактория

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснеж-
ник"

Варавино-Фактория

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка"

Ломоносовский 

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияноч-
ка"

Октябрьский 

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок"

Октябрьский

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек"

Соломбальский 

67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка"

Майская горка

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"

Маймаксанский".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 457

О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии  
города Архангельска от 27 ноября 2013 года № 880
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официально
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 ноября 2013 года № 880 «О размерах платы 

за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования муниципального 
образования «Город Архангельск», находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнени-
ем) изменение, дополнив раздел «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципально-
го образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 48» пунктом 8 следующего содержания:

"8 Проведение мероприятий интеллектуальной и творче-
ской направленности "Арт-палитра"

Дети в возрасте  
от 6 до 12 лет

Руб./за посещение  
с одного человека 

100,00".

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 опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 20 марта 2023 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 458

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 17 февраля 2017 года № 185,  

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Архангельск» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17 февраля 2017 года 
№ 185 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы» (с изменениями) следую-
щие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера) муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» в кратности 5.»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера) муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Архангельск» в кратности 
7.».

2. Внести в Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город 
Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 17 февраля 2017 года № 185 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы» (с изменениями), следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 2.3 раздела 2 «Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий городского округа «Город Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет слова «в 
разделе департамента экономического развития Администрации городского округа «Города Архангельска» исключить. 

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 г. № 459

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск» от 28 сентября 2018 года № 1189,  

перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

через государственное автономное учреждение Архангельской области  
«Архангельский региональный многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг», и перечень  
муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» через государственное  
автономное учреждение Архангельской области «Архангельский  

региональный многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг», предоставление которых  

посредством комплексного запроса не осуществляется

1. Внести в наименование и пункты 1, 2, 3 постановления Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 28 сентября 2018 года № 1189 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» через государственное автономное учреждение Ар-
хангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» через государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангель-
ский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предо-
ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется» изменения, заменив слова «муниципального 
образования» словами «городского округа».

2. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» через государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский ре-
гиональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28 сентября 2018 года № 1189, сле-
дующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) пункты 9 и 23 исключить.
3. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образова-

ния «Город Архангельск» через государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский реги-
ональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 28 сентября 2018 года № 1189, следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) пункты 9 и 23 исключить.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2023 г. № 1256р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения 
городского округа «Город Архангельск» 
«Информационно-издательский центр»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения городского округа «Город Архан-
гельск» «Информационно-издательский центр», утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 5 марта 
2011 года № 472р (с изменениями и дополнениями), зарегистрированный в Инспекции Федеральной налоговой службы 
России по городу Архангельску 29 марта 2011 года.

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 Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 15 марта 2023 г. № 1256р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения 

городского округа «Город Архангельск» 
«Информационно-издательский центр»

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Учреждения является производство, выпуск и распространение информационной газеты 

«Архангельск – город воинской славы», производство и выпуск непериодических печатных изданий, производство и раз-
мещение информационных материалов в сетевых изданиях, создание информационного интернет-портала и размещение 
на нем материалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Архангельск», создание 
условий по информированию физических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии.».

2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды деятельности за счет средств 

городского бюджета:
издательская деятельность по производству и выпуску непериодических печатных изданий – книг;
производство и размещение информационных материалов в сетевых изданиях;
создание информационного интернет-портала и размещение на нем материалов о деятельности органов местного само-

управления городского округа «Город Архангельск».».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2023 г. № 1356р

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 15 декабря 2020 года № 
656р «О признании дома № 15 по ул. Почтовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 632 кв. м (кадастровый номер 29:22:060406:96), рас-
положенный в территориальном округе Майская Горка г. Архангельска по ул. Почтовой, д. 15.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская Горка г. 
Архангельска по ул. Почтовой, д. 15:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060406:2145) общей площадью 31,1 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060406:2141) общей площадью 40,1 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060406:2140) общей площадью 31,4 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060406:2139) общей площадью 31,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060406:2147) общей площадью 

40,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060406:2147) общей площадью 

40,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060406:2147) общей площадью 

40,8 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060406:2146) общей площадью 41,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060406:2142) общей площадью 

30,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060406:2142) общей площадью 

30,8 кв. м;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:060406:2174) общей площадью 31,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:060406:2089) общей площадью 

40,5 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:060406:2089) общей площадью 

40,5 кв. м;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:060406:2143) общей площадью 30,8 кв. м;
квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:060406:2144) общей площадью 46,1 кв. м;
квартиру № 20 (кадастровый номер 29:22:060406:2171) общей площадью 33,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2023 г. № 1375р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки Жаровихинского района муниципального  

образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной  
структуры: просп. Ленинградский, пер. Конецгорский площадью 11,7091 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки Жаровихинского района муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский, пер. Конецгорский 
площадью 11,7091 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2023 г. № 1376р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района Варавино-Фактория муниципального  

образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной  
структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. Русанова  

и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района Варавино-Фактория муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Никитова, ул. Воронина В.И., ул. 
Русанова и просп. Ленинградский площадью 44,0038 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2023 г. № 1377р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района «Соломбала» муниципального образования  

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:  
ул. Советская, ул. Валявкина, просп. Никольский,  

ул. Адмиралтейская площадью 17,3515 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:
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официально
1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-

ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Соломбала» муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Советская, ул. Валявкина, просп. Николь-
ский, ул. Адмиралтейская площадью 17,3515 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2023 г. № 1392р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района «Майская горка» муниципального  

образования «Город Архангельск» в границах части элемента  
планировочной структуры: просп. Ленинградского площадью 2,8766 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского площадью 
2,8766 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2023 г. № 1409р

О внесении изменений в проект межевания территории  
муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова,  
ул. Кооперативной и ул. Некрасова

1. Внести изменения в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова, ул. Кооперативной и ул. Некрасова, утвержденный распоряжением Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» от 21 марта 2018 года № 845р, 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».

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 21 марта 2023 г. № 1409р

«Проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова,  
ул. Кооперативной и ул. Некрасова

Проект межевания территории в границах ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова, ул. Кооперативной и ул. Некра-
сова подготовлен на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 6 сентября 
2017 года  № 2772р «О подготовке проекта межевания территории в границах ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова, ул. 
Кооперативной и ул. Некрасова».

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);
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный рас-

поряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 6 сентября 2017 года № 2772р «О подготовке 

проекта межевания территории в границах ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова, ул. Кооперативной и ул. Некрасова»;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории №  29/ИСХ/17-443317 от 20 ноября 2017 года на кадастровый квартал 29:22:060414, выдан-

ный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки под многоквартирными до-

мами, расположенные в границах ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова, ул. Кооперативной и ул. Некрасова, будут 
сформированы в кадастровом квартале 29:22:060414 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки 
района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города 
Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).

Проект межевания предусматривает формирование земельных участков данной территории в 2 этапа:
1 этап: 
Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 

округ Майская горка, ул. Красной  Звезды, дом № 6, корп. 1, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ1 площадью 
3 175 кв. м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Федора Абрамова, дом № 21, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ2 площадью 2 287 
кв. м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Кооперативная, дом № 17, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ3 площадью 1 437 кв. м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Кооперативная, дом № 15, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ4 площадью 1 219 кв. м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Некрасова, дом № 5, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ5 площадью 2 323 кв. м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Некрасова, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ6 площадью 2 391 кв. м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Красной Звезды, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ7 площадью 2 759 кв. м.

Под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Красной Звезды, дом № 7, сформирован земельный участок 29:22:060414:ЗУ8 площадью 1 531 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений составляют 3 метра.

2 этап: 
Объединение участка 29:22:060414:ЗУ6 площадью 2 391 кв. м, участка 29:22:060414:ЗУ7 площадью 2 759 кв. м, участка 

29:22:060414:ЗУ8 площадью 1 531 кв. м, земельного участка с кадастровым номером 29:22:060414:1023 в единый участок 
29:22:060414:ЗУ9 площадью 7 602 кв. м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Майская горка» муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города от 20 февраля 2015 года № 425р(с изменениями), и со-
впадают с северо-восточной и северо-западной границей территории.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, попадает полностью в границу зон санитарной ох-
раны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенную в соответствии с распоряжениями 
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (по территории проходит 
граница между 2 и 3 поясами).

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 зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики Проектные 

характеристики

29:22:060414:ЗУ1 3 175 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Исходные характеристики Проектные 

характеристики

29:22:060414:ЗУ2 2 287 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

29:22:060414:ЗУ3 1 437 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

29:22:060414:ЗУ4 1 219 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

29:22:060414:ЗУ5 2 323 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

29:22:060414:ЗУ6 2 391 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

29:22:060414:ЗУ7 2 759 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

29:22:060414:ЗУ8 1 531 кв. м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

29:22:060414:ЗУ9 7 602 кв. м 29:22:060414:ЗУ6
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка 

29:22:060414:ЗУ7
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка 

29:22:060414:ЗУ8
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка 

29:22:060414:1023
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
для размещения многоэтажного 
жилого дома

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:  малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

Таблица 2

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:060414:ЗУ1 649848,60 2524387,22

649830,76 2524426,30

649808,05 2524416,64

649805,59 2524415,65

649772,60 2524401,13

649767,20 2524397,34

649764,32 2524395,31

649781,29 2524357,50

649834,10 2524380,69

649848,60 2524387,22

29:22:060414:ЗУ2 649889,07 2524406,58

649865,04 2524457,23

649839,58 2524445,58

649844,94 2524432,45

649830,76 2524426,30

649848,60 2524387,22

649862,21 2524393,41

649866,77 2524395,39

649866,41 2524396,20

649889,07 2524406,58

29:22:060414:ЗУ3 649844,94 2524432,45

649839,58 2524445,58

649865,04 2524457,23

649852,83 2524482,42

649813,36 2524463,68

649830,76 2524426,30

649844,94 2524432,45

29:22:060414:ЗУ4 649844,94 2524432,45

649839,58 2524445,58

649865,04 2524457,23

649852,83 2524482,42

649813,36 2524463,68

649830,76 2524426,30

649802,42 2524430,64

649808,05 2524416,64

649844,94 2524432,45

29:22:060414:ЗУ5 649767,20 2524397,34

649749,77 2524434,24

649719,34 2524420,64

649693,60 2524404,49

649701,20 2524387,74

649703,87 2524385,46

649713,94 2524389,35

649716,20 2524384,60

649721,70 2524387,20

649725,51 2524379,14

649736,23 2524382,60

649764,32 2524395,31

649767,20 2524397,34

29:22:060414:ЗУ6 649772,59 2524303,12

649759,89 2524330,87

649736,23 2524382,60

649725,51 2524379,14

649720,10 2524377,29

649723,02 2524371,17

649711,60 2524365,72

649738,89 2524307,77

649742,29 2524307,27

649743,22 2524305,18

649748,58 2524307,62

649752,09 2524299,54

649746,87 2524297,06

649749,05 2524292,13

649772,59 2524303,12
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:060414:ЗУ1 649848,60 2524387,22

649830,76 2524426,30

29:22:060414:ЗУ7 649853,64 2524336,49

649834,10 2524380,69

649781,29 2524357,50

649787,63 2524343,29

649800,17 2524315,87

649807,88 2524319,32

649809,06 2524316,79

649853,64 2524336,49

29:22:060414:ЗУ8 649883,21 2524349,55

649862,21 2524393,41

649848,60 2524387,22

649834,10 2524380,69

649853,64 2524336,49

649883,21 2524349,55

29:22:060414:ЗУ9 649853,64 2524336,49

649809,06 2524316,79

649807,88 2524319,32

649800,17 2524315,87

649772,59 2524303,12

649749,05 2524292,13

649746,87 2524297,06

649752,09 2524299,54

649748,58 2524307,62

649743,22 2524305,18

649742,29 2524307,27

649738,89 2524307,77

649711,60 2524365,72

649723,02 2524371,17

649720,10 2524377,29

649725,51 2524379,14

649736,23 2524382,60

649759,89 2524330,87

649761,95 2524331,78

649786,78 2524342,90

649787,63 2524343,29

649781,29 2524357,50

649834,10 2524380,69

649848,60 2524387,22

649862,21 2524393,41

649883,21 2524349,55

649853,64 2524336,49

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории муниципального 

образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Красной Звезды, ул. Федора Абрамова,

ул. Кооперативной и ул. Некрасова

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2023 г. № 1410р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 9»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9», зарегистрированный приказом управления образова-
ния мэрии города Архангельска от 7 декабря 1992 года № 135р.

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 21 марта 2023 г. № 1410р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного

 общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 9»

1. На титульном листе слова «Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского окру-
га «Город Архангельск» «Средняя школа № 9» заменить словами «Устав муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9 имени Константина Симонова».

2. В разделе 1 «Общие положения» абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Наименование: «муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архан-

гельск» «Средняя школа № 9 имени Константина Симонова» (далее – Учреждение).».

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 643              

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 15.12.2022 № 617 «О городском бюджете

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 15.12.2022 № 617 «О городском бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 2 слова «в сумме 15 308 302,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 15 790 978,4 тыс. рублей»;
2) в пункте 3 слова «в сумме 624 000,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 106 676,2 тыс. рублей». 

2. В статье 3: 
1) в части 1 слова «в сумме 62 279,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 78 037,0 тыс. рублей»;
2) в части 5 слова «в сумме 527 216,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 700 691,0 тыс. рублей».

3. В статье 4:
1) часть 1 дополнить пунктами 12, 13 и 14 следующего содержания:
«12) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами № 93, корпус 1 и № 95 по 

набережной Северной Двины в городском округе «Город Архангельск», на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту фасадов указанных домов;

13) товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на реализацию мероприятий по замене лифтов с истекшим назначенным сро-
ком службы в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 
на специальных счетах;

14) возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере 
общественного питания, на оказание услуг по организации и проведению поминального обеда (поминальной трапезы).»;

2) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) муниципальной программы «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск».».

4. Часть 2 статьи 7 исключить.

5. В приложении № 1 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»:

5.1. По главному распорядителю 800 «АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «660 125,8» заменить цифрами «664 421,2»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 800 01» в графе 7 цифры «590 228,4» заменить цифрами «594 171,0»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 800 01 13» в графе 7 цифры «164 401,9» заменить цифрами «168 344,5»;
4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа «Город Ар-
хангельск» 800 01 13 30» в графе 7 цифры «164 248,1» заменить цифрами «168 190,7»;

5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправле-
ния на территории городского округа «Город Архангельск» 800 01 13 307» в графе 7 цифры «2 888,0» заменить цифрами «6 830,6»;

6) в строке «Другие направления расходов 800 01 13 30799» в графе 7 цифры «2 888,0» заменить цифрами «6 830,6»;
7) в строке «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420» 

в графе 7 цифры «2 752,0» заменить цифрами «6 694,6»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

800 01 13 30799S8420 600» в графе 7 цифры «2 752,0» заменить цифрами «6 694,6»;
9) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03» в графе 7 цифры «36 609,8» заменить 

цифрами «36 962,6»;
10) в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 800 03 10» в графе 7 цифры «36 511,8» заменить цифрами «36 864,6»;
11) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и профилактика терро-

ризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа «Город 
Архангельск» 800 03 10 30» в графе 7 цифры «36 511,8» заменить цифрами «36 864,6»;

12) в строке «Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории городского округа «Город Архан-
гельск» от чрезвычайных ситуаций» 800 03 10 305» в графе 7 цифры «36 511,8» заменить цифрами «36 864,6»;

13) в строке «Другие направления расходов 800 03 10 30599» в графе 7 цифры «36 511,8» заменить цифрами «36 864,6»;
14) в строке «Прочие расходы 800 03 10 3059900099» в графе 7 цифры «36 511,8» заменить цифрами «36 864,6»;
15) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 03 10 

3059900099 200» в графе 7 цифры «10 632,3» заменить цифрами «10 985,1».
5.2. По главному распорядителю 801 «АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «51 665,2» заменить цифрами «51 965,2»;
2) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05» в графе 7 цифры «28 976,4» заменить цифрами «29 276,4»;
3) в строке «Благоустройство 801 05 03» в графе 7 цифры «28 976,4» заменить цифрами «29 276,4»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

801 05 03 20» в графе 7 цифры «27 739,5» заменить цифрами «28 039,5»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Благоустройство в территориальных округах городского округа «Го-

род Архангельск» 801 05 03 204» в графе 7 цифры «27 739,5» заменить цифрами «28 039,5»;
6) в строке «Другие направления расходов 801 05 03 20499» в графе 7 цифры «27 739,5» заменить цифрами «28 039,5»;
7) в строке «Прочие расходы 801 05 03 2049900099» в графе 7 цифры «27 739,5» заменить цифрами «28 039,5»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 

2049900099 200» в графе 7 цифры «27 739,5» заменить цифрами «28 039,5».
5.3. По главному распорядителю 802 «АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «25 289,4» заменить цифрами «27 459,4»;
2) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05» в графе 7 цифры «11 638,7» заменить цифрами «13 808,7»;
3) в строке «Благоустройство 802 05 03» в графе 7 цифры «11 638,7» заменить цифрами «13 808,7»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

802 05 03 20» в графе 7 цифры «11 638,7» заменить цифрами «13 808,7»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Благоустройство в территориальных округах городского округа «Го-

род Архангельск» 802 05 03 204» в графе 7 цифры «11 638,7» заменить цифрами «13 808,7»;
6) в строке «Другие направления расходов 802 05 03 20499» в графе 7 цифры «11 638,7» заменить цифрами «13 808,7»;
7) в строке «Прочие расходы 802 05 03 2049900099» в графе 7 цифры «11 638,7» заменить цифрами «13 808,7»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 

2049900099 200» в графе 7 цифры «11 638,7» заменить цифрами «13 808,7».
5.4. По главному распорядителю 803 «АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «32 771,7» заменить цифрами «33 761,7»;
2) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05» в графе 7 цифры «18 876,3» заменить цифрами «19 866,3»;
3) в строке «Благоустройство 803 05 03» в графе 7 цифры «18 876,3» заменить цифрами «19 866,3»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

803 05 03 20» в графе 7 цифры «18 441,9» заменить цифрами «19 431,9»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Благоустройство в территориальных округах городского округа «Го-

род Архангельск» 803 05 03 204» в графе 7 цифры «18 441,9» заменить цифрами «19 431,9»;
6) в строке «Другие направления расходов 803 05 03 20499» в графе 7 цифры «18 441,9» заменить цифрами «19 431,9»;
7) в строке «Прочие расходы 803 05 03 2049900099» в графе 7 цифры «18 441,9» заменить цифрами «19 431,9»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 

2049900099 200» в графе 7 цифры «18 441,9» заменить цифрами «19 431,9».
5.5. По главному распорядителю 805 «АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «56 818,2» заменить цифрами «60 418,2»;
2) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05» в графе 7 цифры «37 052,5» заменить цифрами «40 652,5»;
3) в строке «Благоустройство 805 05 03» в графе 7 цифры «37 052,5» заменить цифрами «40 652,5»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

805 05 03 20» в графе 7 цифры «35 089,9» заменить цифрами «38 689,9»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Благоустройство в территориальных округах городского округа «Го-

род Архангельск» 805 05 03 204» в графе 7 цифры «35 089,9» заменить цифрами «38 689,9»;
6) в строке «Другие направления расходов 805 05 03 20499» в графе 7 цифры «35 089,9» заменить цифрами «38 689,9»;
7) в строке «Прочие расходы 805 05 03 2049900099» в графе 7 цифры «35 089,9» заменить цифрами «38 689,9»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 

2049900099 200» в графе 7 цифры «35 089,9» заменить цифрами «38 689,9».
5.6. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «1 249 139,9» заменить цифрами «1 422 614,0»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 809 01» в графе 7 цифры «891 015,6» заменить цифрами «1 064 489,7»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 809 01 13» в графе 7 цифры «784 718,5» заменить цифрами «958 192,6»;
4) в строке «Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99» в графе 7 цифры «527 216,9» заменить цифрами 

«700 691,0»;
5) в строке «Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098» в гра-

фе 7 цифры «527 216,9» заменить цифрами «700 691,0»;
6) в строке «Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800» в графе 7 цифры «527 216,9» заменить цифрами «700 

691,0».
5.7. По главному распорядителю 815 «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «7 401 283,7» заменить цифрами «7 416 283,7»;
2) в строке «Образование 815 07» в графе 7 цифры «7 186 112,3» заменить цифрами «7 201 112,3»;
3) в строке «Дошкольное образование 815 07 01» в графе 7 цифры «3 260 155,3» заменить цифрами «3 273 345,3»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск» 815 07 01 

10» в графе 7 цифры «3 260 155,3» заменить цифрами «3 273 345,3»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории городского округа «Город Архан-

гельск» 815 07 01 101» в графе 7 цифры «3 260 155,3» заменить цифрами «3 273 345,3»;
6) в строке «Другие направления расходов 815 07 01 10199» в графе 7 цифры «3 257 790,4» заменить цифрами «3 270 980,4»;
7) в строке «Прочие расходы 815 07 01 1019900099» в графе 7 цифры «929 978,1» заменить цифрами «943 168,1»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

815 07 01 1019900099 600» в графе 7 цифры «929 978,1» заменить цифрами «943 168,1»;
9) в строке «Общее образование 815 07 02» в графе 7 цифры «3 575 703,0» заменить цифрами «3 577 513,0»;
10) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск» 815 07 02 

10» в графе 7 цифры «3 575 703,0» заменить цифрами «3 577 513,0»;
11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории городского округа «Город Ар-

хангельск» 815 07 02 101» в графе 7 цифры «3 575 703,0» заменить цифрами «3 577 513,0»;
12) в строке «Другие направления расходов 815 07 02 10199» в графе 7 цифры «3 570 843,4» заменить цифрами «3 572 653,4»;
13) в строке «Прочие расходы 815 07 02 1019900099» в графе 7 цифры «806 844,2» заменить цифрами «808 654,2»;
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официально
14) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 02 1019900099 600» в графе 7 цифры «806 844,2» заменить цифрами «808 654,2».
5.8. По главному распорядителю 816 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИ-

НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «209 994,2» заменить цифрами «225 830,7»;
2) в строке «Социальная политика 816 10» в графе 7 цифры «209 221,4» заменить цифрами «225 057,9»;
3) в строке «Пенсионное обеспечение 816 10 01» в графе 7 цифры «47 085,3» заменить цифрами «62 921,8»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск» 816 10 01 

10» в графе 7 цифры «47 085,3» заменить цифрами «62 921,8»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 816 10 01 104» в графе 7 цифры «47 085,3» заме-

нить цифрами «62 921,8»;
6) в строке «Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402» в графе 7 цифры «46 857,3» заменить цифрами «62 

615,0»;
7) в строке «Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1040200030» в графе 7 цифры 

«46 857,3» заменить цифрами «62 615,0»;
8) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300» в графе 7 цифры «46 857,3» за-

менить цифрами «62 615,0»;
9) в строке «Другие направления расходов 816 10 01 10499» в графе 7 цифры «228,0» заменить цифрами «306,8»;
10) в строке «Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1049900030» в графе 7 цифры 

«228,0» заменить цифрами «306,8»;
11) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 816 10 01 

1049900030 200» в графе 7 цифры «228,0» заменить цифрами «306,8».
5.9. По главному распорядителю 817 «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «643 797,4» заменить цифрами «652 626,1»;
2) в строке «Образование 817 07» в графе 7 цифры «180 474,1» заменить цифрами «187 202,8»;
3) в строке «Дополнительное образование детей 817 07 03» в графе 7 цифры «180 369,5» заменить цифрами «187 098,2»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск» 817 07 03 

10» в графе 7 цифры «180 369,5» заменить цифрами «187 098,2»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура городского округа «Город Архангельск» 817 07 03 102» в графе 

7 цифры «180 369,5» заменить цифрами «187 098,2»;
6) в строке «Другие направления расходов 817 07 03 10299» в графе 7 цифры «166 586,8» заменить цифрами «173 315,5»;
7) в строке «Прочие расходы 817 07 03 1029900099» в графе 7 цифры «166 586,8» заменить цифрами «173 315,5»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 07 03 1029900099 600» в графе 7 цифры «166 586,8» заменить цифрами «173 315,5»;
9) в строке «Культура, кинематография 817 08» в графе 7 цифры «463 323,3» заменить цифрами «465 423,3»;
10) в строке «Культура 817 08 01» в графе 7 цифры «451 663,8» заменить цифрами «453 763,8»;
11) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск» 817 08 01 

10» в графе 7 цифры «451 663,8» заменить цифрами «453 763,8»;
12) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура городского округа «Город Архангельск» 817 08 01 102» в гра-

фе 7 цифры «451 663,8» заменить цифрами «453 763,8»;
13) в строке «Другие направления расходов 817 08 01 10299» в графе 7 цифры «446 663,8» заменить цифрами «448 763,8»;
14) в строке «Прочие расходы 817 08 01 1029900099» в графе 7 цифры «446 299,4» заменить цифрами «448 399,4»;
15) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 817 08 01 1029900099 600» в графе 7 цифры «446 299,4» заменить цифрами «448 399,4».
5.10. По главному распорядителю 818 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «291 463,6» заменить цифрами «293 163,6»;
2) в строке «Физическая культура и спорт 818 11» в графе 7 цифры «287 036,1» заменить цифрами «288 736,1»;
3) в строке «Массовый спорт 818 11 02» в графе 7 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архангельск» 818 11 02 

10» в графе 7 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа «Город Архангельск» 818 11 02 103» в графе 7 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4»;
6) в строке «Другие направления расходов 818 11 02 10399» в графе 7 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4»;
7) в строке «Прочие расходы 818 11 02 1039900099» в графе 7 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

818 11 02 1039900099 600» в графе 7 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4».
5.11. По главному распорядителю 821 «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «1 304 174,4» заменить цифрами «1 430 746,4»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 821 01» в графе 7 цифры «68 770,1» заменить цифрами «75 378,0»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 821 01 13» в графе 7 цифры «68 770,1» заменить цифрами «75 378,0»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

821 01 13 20» в графе 7 цифры «68 770,1» заменить цифрами «75 378,0»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа «Го-

род Архангельск» 821 01 13 202» в графе 7 цифры «68 770,1» заменить цифрами «75 378,0»;
6) в строке «Другие направления расходов 821 01 13 20299» в графе 7 цифры «7 508,4» заменить цифрами «14 116,3»;
7) в строке «Прочие расходы 821 01 13 2029900099» в графе 7 цифры «7 508,4» заменить цифрами «14 116,3»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 

2029900099 200» в графе 7 цифры «3 013,9» заменить цифрами «9 621,8»;
9) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05» в графе 7 цифры «523 764,5» заменить цифрами «643 728,6»;
10) в строке «Жилищное хозяйство 821 05 01» в графе 7 цифры «137 183,1» заменить цифрами «248 616,1»;
11) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

821 05 01 20» в графе 7 цифры «103 126,7» заменить цифрами «214 559,7»;
12) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа «Го-

род Архангельск» 821 05 01 202» в графе 7 цифры «90 126,7» заменить цифрами «201 559,7»;
13) в строке «Другие направления расходов 821 05 01 20299» в графе 7 цифры «90 126,7» заменить цифрами «201 559,7»;
14) в строке «Прочие расходы 821 05 01 2029900099» в графе 7 цифры «90 126,7» заменить цифрами «192 059,7»;
15) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 

2029900099 200» в графе 7 цифры «82 126,7» заменить цифрами «178 195,4»;
16) в строке «Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800» в графе 7 цифры «8 000,0» заменить цифрами «13 

864,3»;
17) после строки «Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 2029900099 800» в графе 7 с цифрами «13 864,3», в графе 8 с циф-

рами «8 000,0», в графе 9 с цифрами «8 000,0» дополнить строками следующего содержания:
«Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы 821 05 

01 20299S8340» в графе 7 с цифрами «9 500,0», в графе 8 с цифрами «0,0», в графе 9 с цифрами «0,0»;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 

20299S8340 600» в графе 7 с цифрами «2 000,0», в графе 8 с цифрами «0,0», в графе 9 с цифрами «0,0»;
«Иные бюджетные ассигнования 821 05 01 20299S8340 800» в графе 7 с цифрами «7 500,0», в графе 8 с цифрами «0,0», в графе 

9 с цифрами «0,0»;
18) в строке «Коммунальное хозяйство 821 05 02» в графе 7 цифры «78 463,4» заменить цифрами «86 994,5»;
19) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

821 05 02 20» в графе 7 цифры «78 463,4» заменить цифрами «86 994,5»;
20) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа «Го-

род Архангельск» 821 05 02 202» в графе 7 цифры «78 463,4» заменить цифрами «86 994,5»;
21) в строке «Другие направления расходов 821 05 02 20299» в графе 7 цифры «78 463,4» заменить цифрами «86 994,5»;
22) в строке «Прочие расходы 821 05 02 2029900099» в графе 7 цифры «78 463,4» заменить цифрами «86 994,5»;
23) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 

2029900099 200» в графе 7 цифры «1 000,0» заменить цифрами «2 994,7»;
24) в строке «Иные бюджетные ассигнования 821 05 02 2029900099 800» в графе 7 цифры «77 463,4» заменить цифрами «83 

999,8».
5.12. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «3 116 164,1» заменить цифрами «3 246 073,6»;
2) в строке «Национальная экономика 822 04» в графе 7 цифры «2 768 947,5» заменить цифрами «2 895 466,0»;
3) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09» в графе 7 цифры «1 877 509,4» заменить цифрами «2 004 

027,9»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

822 04 09 20» в графе 7 цифры «519 722,0» заменить цифрами «646 240,5»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа «Го-

род Архангельск» 822 04 09 202» в графе 7 цифры «498 879,0» заменить цифрами «591 967,6»;
6) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20299» в графе 7 цифры «459 334,1» заменить цифрами «552 422,7»;
7) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2029900099» в графе 7 цифры «453 834,1» заменить цифрами «546 922,7»;
8) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 

2029900099 200» в графе 7 цифры «400 984,3» заменить цифрами «494 072,9»;
9) в строке «Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов городского округа «Город Архан-

гельск» 822 04 09 203» в графе 7 цифры «15 000,0» заменить цифрами «29 345,9»;
10) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20399» в графе 7 цифры «15 000,0» заменить цифрами «29 345,9»;
11) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2039900099» в графе 7 цифры «15 000,0» заменить цифрами «29 345,9»;
12) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 

2039900099 200» в графе 7 цифры «15 000,0» заменить цифрами «29 345,9»;
13) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа «Го-

род Архангельск» 822 04 09 208» в графе 7 цифры «5 843,0» заменить цифрами «24 927,0»;
14) в строке «Другие направления расходов 822 04 09 20899» в графе 7 цифры «5 843,0» заменить цифрами «24 927,0»;
15) в строке «Прочие расходы 822 04 09 2089900099» в графе 7 цифры «5 843,0» заменить цифрами «24 927,0»;
16) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 09 2089900099 

400» в графе 7 цифры «5 843,0» заменить цифрами «24 927,0»;
17) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05» в графе 7 цифры «86 296,7» заменить цифрами «89 687,7»;
18) в строке «Благоустройство 822 05 03» в графе 7 цифры «83 104,7» заменить цифрами «86 495,7»;
19) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город Архангельск» 

822 05 03 20» в графе 7 цифры «83 104,7» заменить цифрами «86 495,7»;
20) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа «Го-

род Архангельск» 822 05 03 208» в графе 7 цифры «9 604,7» заменить цифрами «12 995,7»;
21) в строке «Другие направления расходов 822 05 03 20899» в графе 7 цифры «9 604,7» заменить цифрами «12 995,7»;
22) в строке «Прочие расходы 822 05 03 2089900099» в графе 7 цифры «9 604,7» заменить цифрами «12 995,7»;
23) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 

400» в графе 7 цифры «9 604,7» заменить цифрами «12 995,7»;
24) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «15 308 302,2» заменить цифрами «15 790 978,4».

6. В приложении № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «1 861 486,7» заменить цифрами «2 045 511,3»;
2) в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» в графе 4 цифры «1 268 793,5» заменить цифрами «1 452 818,1»;
3) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03» в графе 4 цифры «36 609,8» заменить 

цифрами «36 962,6»;
4) в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-

ная безопасность 03 10» в графе 4 цифры «36 511,8» заменить цифрами «36 864,6»;
5) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «2 777 570,3» заменить цифрами «2 904 088,8»;
6) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09» в графе 4 цифры «1 882 063,2» заменить цифрами «2 008 581,7»;
7) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «768 621,9» заменить цифрами «899 037,0»;

8) в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 4 цифры «140 183,1» заменить цифрами «251 616,1»;
9) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «78 655,4» заменить цифрами «87 186,5»;
10) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «420 404,8» заменить цифрами «430 855,8»;
11) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «7 484 945,4» заменить цифрами «7 506 674,1»;
12) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «3 260 155,3» заменить цифрами «3 273 345,3»;
13) в строке «Общее образование 07 02» в графе 4 цифры «3 679 762,8» заменить цифрами «3 681 572,8»;
14) в строке «Дополнительное образование детей 07 03» в графе 4 цифры «430 341,1» заменить цифрами «437 069,8»;
15) в строке «Культура, кинематография 08» в графе 4 цифры «463 323,3» заменить цифрами «465 423,3»;
16) в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «451 663,8» заменить цифрами «453 763,8»;
17) в строке «Социальная политика 10» в графе 4 цифры «1 233 180,5» заменить цифрами «1 249 017,0»;
18) в строке «Пенсионное обеспечение 10 01» в графе 4 цифры «47 085,3» заменить цифрами «62 921,8»;
19) в строке «Физическая культура и спорт 11» в графе 4 цифры «287 036,1» заменить цифрами «288 736,1»;
20) в строке «Массовый спорт 11 02» в графе 4 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4»;
21) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «15 308 302,2» заменить цифрами «15 790 978,4».

7. В приложении № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

7.1. По целевой статье 10 «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы городского округа «Город Архан-
гельск»:

1) в графе 6 цифры «8 582 508,7» заменить цифрами «8 623 873,9»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории городского округа «Город Архан-

гельск» 101» в графе 6 цифры «7 401 283,7» заменить цифрами «7 416 283,7»;
3) в строке «Другие направления расходов 10199» в графе 6 цифры «7 346 346,1» заменить цифрами «7 361 346,1»;
4) в строке «Прочие расходы 1019900099» в графе 6 цифры «1 953 746,5» заменить цифрами «1 968 746,5»;
5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1019900099 600» в графе 6 цифры «1 952 185,3» заменить цифрами «1 967 185,3»;
6) в строке «Образование 1019900099 600 07» в графе 6 цифры «1 952 185,3» заменить цифрами «1 967 185,3»;
7) в строке «Дошкольное образование 1019900099 600 07 01» в графе 6 цифры «929 978,1» заменить цифрами «943 168,1»;
8) в строке «Общее образование 1019900099 600 07 02» в графе 6 цифры «806 844,2» заменить цифрами «808 654,2»;
9) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура городского округа «Город Архангельск» 102» в графе 6 цифры 

«643 797,4» заменить цифрами «652 626,1»;
10) в строке «Другие направления расходов 10299» в графе 6 цифры «613 250,6» заменить цифрами «622 079,3»;
11) в строке «Прочие расходы 1029900099» в графе 6 цифры «612 886,2» заменить цифрами «621 714,9»;
12) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1029900099 600» в графе 6 цифры «612 886,2» заменить цифрами «621 714,9»;
13) в строке «Образование 1029900099 600 07» в графе 6 цифры «166 586,8» заменить цифрами «173 315,5»;
14) в строке «Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03» в графе 6 цифры «166 586,8» заменить цифрами «173 

315,5»;
15) в строке «Культура, кинематография 1029900099 600 08» в графе 6 цифры «446 299,4» заменить цифрами «448 399,4»;
16) в строке «Культура 1029900099 600 08 01» в графе 6 цифры «446 299,4» заменить цифрами «448 399,4»;
17) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа «Город Архангельск» 103» в графе 6 цифры «291 463,6» заменить цифрами «293 163,6»;
18) в строке «Другие направления расходов 10399» в графе 6 цифры «283 103,7» заменить цифрами «284 803,7»;
19) в строке «Прочие расходы 1039900099» в графе 6 цифры «282 391,1» заменить цифрами «284 091,1»;
20) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1039900099 600» в графе 6 цифры «279 991,2» заменить цифрами «281 691,2»;
21) в строке «Физическая культура и спорт 1039900099 600 11» в графе 6 цифры «276 348,3» заменить цифрами «278 048,3»;
22) в строке «Массовый спорт 1039900099 600 11 02» в графе 6 цифры «24 171,4» заменить цифрами «25 871,4»;
23) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 104» в графе 6 цифры «153 469,9» заменить циф-

рами «169 306,4»;
24) в строке «Публичные нормативные обязательства 10402» в графе 6 цифры «55 493,3» заменить цифрами «71 251,0»;
25) в строке «Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1040200030» в графе 6 цифры «46 857,3» 

заменить цифрами «62 615,0»;
26) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300» в графе 6 цифры «46 857,3» заменить 

цифрами «62 615,0»;
27) в строке «Социальная политика 1040200030 300 10» в графе 6 цифры «46 857,3» заменить цифрами «62 615,0»;
28) в строке «Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01» в графе 6 цифры «46 857,3» заменить цифрами «62 615,0»;
29) в строке «Другие направления расходов 10499» в графе 6 цифры «8 179,1» заменить цифрами «8 257,9»;
30) в строке «Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1049900030» в графе 6 цифры «228,0» 

заменить цифрами «306,8»;
31) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1049900030 200» 

в графе 6 цифры «228,0» заменить цифрами «306,8»;
32) в строке «Социальная политика 1049900030 200 10» в графе 6 цифры «228,0» заменить цифрами «306,8»;
33) в строке «Пенсионное обеспечение 1049900030 200 10 01» в графе 6 цифры «228,0» заменить цифрами «306,8».
7.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа «Город 

Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «2 602 305,8» заменить цифрами «2 865 847,3»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории городского округа «Го-

род Архангельск» 202» в графе 6 цифры «2 075 208,8» заменить цифрами «2 294 869,4»;
3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 931 916,2» заменить цифрами «2 151 576,8»;
4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «1 182 652,1» заменить цифрами «1 392 812,7»;
5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200» в 

графе 6 цифры «665 578,2» заменить цифрами «863 338,1»;
6) в строке «Общегосударственные вопросы 2029900099 200 01» в графе 6 цифры «3 013,9» заменить цифрами «9 621,8»;
7) в строке «Другие общегосударственные вопросы 2029900099 200 01 13» в графе 6 цифры «3 013,9» заменить цифрами «9 

621,8»;
8) в строке «Национальная экономика 2029900099 200 04» в графе 6 цифры «553 682,4» заменить цифрами «646 771,0»;
9) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09» в графе 6 цифры «405 538,1» заменить цифрами 

«498 626,7»;
10) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05» в графе 6 цифры «92 286,6» заменить цифрами «190 

350,0»;
11) в строке «Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01» в графе 6 цифры «82 126,7» заменить цифрами «178 195,4»;
12) в строке «Коммунальное хозяйство 2029900099 200 05 02» в графе 6 цифры «1 000,0» заменить цифрами «2 994,7»;
13) в строке «Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800» в графе 6 цифры «296 684,4» заменить цифрами «309 085,1»;
14) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05» в графе 6 цифры «237 710,0» заменить цифрами «250 

110,7»;
15) в строке «Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01» в графе 6 цифры «8 000,0» заменить цифрами «13 864,3»;
16) в строке «Коммунальное хозяйство 2029900099 800 05 02» в графе 6 цифры «77 463,4» заменить цифрами «83 999,8»;
17) после строки «Транспорт» 20299S4890 200 04 08» в графе 6 с цифрами «743 293,8», в графе 7 с цифрами «713 139,6», в графе 

8 с цифрами «680 247,1» дополнить строками следующего содержания: 
«Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы 

20299S8340» в графе 6 с цифрами «9 500,0», в графе 7 с цифрами «0,0», в графе 8 с цифрами «0,0»;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20299S8340 

600» в графе 6 с цифрами «2 000,0», в графе 7 с цифрами «0,0», в графе 8 с цифрами «0,0»;
«Жилищно-коммунальное хозяйство 20299S8340 600 05» в графе 6 с цифрами «2 000,0», в графе 7 с цифрами «0,0», в графе 

8 с цифрами «0,0»;
«Жилищное хозяйство 20299S8340 600 05 01» в графе 6 с цифрами «2 000,0», в графе 7 с цифрами «0,0», в графе 8 с цифрами 

«0,0»;
«Иные бюджетные ассигнования 20299S8340 800» в графе 6 с цифрами «7 500,0», в графе 7 с цифрами «0,0», в графе 8 с 

цифрами «0,0»;
 «Жилищно-коммунальное хозяйство 20299S8340 800 05» в графе 6 с цифрами «7 500,0», в графе 7 с цифрами «0,0», в графе 

8 с цифрами «0,0»;
«Жилищное хозяйство 20299S8340 800 05 01» в графе 6 с цифрами «7 500,0», в графе 7 с цифрами «0,0», в графе 8 с цифрами 

«0,0»;
18) в строке «Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов городского округа «Город Архан-

гельск» 203» в графе 6 цифры «142 153,0» заменить цифрами «156 498,9»;
19) в строке «Другие направления расходов 20399» в графе 6 цифры «142 153,0» заменить цифрами «156 498,9»;
20) в строке «Прочие расходы 2039900099» в графе 6 цифры «68 653,0» заменить цифрами «82 998,9»;
21) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2039900099 200» 

в графе 6 цифры «68 653,0» заменить цифрами «82 998,9»;
22) в строке «Национальная экономика 2039900099 200 04» в графе 6 цифры «15 000,0» заменить цифрами «29 345,9»;
23) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2039900099 200 04 09» в графе 6 цифры «15 000,0» заменить цифрами 

«29 345,9»;
24) в строке «Ведомственная целевая программа «Благоустройство в территориальных округах городского округа «Го-

род Архангельск» 204» в графе 6 цифры «292 960,8» заменить цифрами «300 020,8»;
25) в строке «Другие направления расходов 20499» в графе 6 цифры «170 319,0» заменить цифрами «177 379,0»;
26) в строке «Прочие расходы 2049900099» в графе 6 цифры «170 319,0» заменить цифрами «177 379,0»;
27) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200» 

в графе 6 цифры «169 918,1» заменить цифрами «176 978,1»;
28) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05» в графе 6 цифры «169 918,1» заменить цифрами «176 

978,1»;
29) в строке «Благоустройство 2049900099 200 05 03» в графе 6 цифры «169 918,1» заменить цифрами «176 978,1»;
30) в строке «Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа «Го-

род Архангельск» 208» в графе 6 цифры «82 046,5» заменить цифрами «104 521,5»;
31) в строке «Другие направления расходов 20899» в графе 6 цифры «82 046,5» заменить цифрами «104 521,5»;
32) в строке «Прочие расходы 2089900099» в графе 6 цифры «31 447,7» заменить цифрами «53 922,7»;
33) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2089900099 400» в гра-

фе 6 цифры «28 447,7» заменить цифрами «50 922,7»;
34) в строке «Национальная экономика 2089900099 400 04» в графе 6 цифры «5 843,0» заменить цифрами «24 927,0»;
35) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2089900099 400 04 09» в графе 6 цифры «5 843,0» заменить цифрами 

«24 927,0»;
36) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05» в графе 6 цифры «22 604,7» заменить цифрами «25 

995,7»;
37) в строке «Благоустройство 2089900099 400 05 03» в графе 6 цифры «9 604,7» заменить цифрами «12 995,7».
7.3. По целевой статье 30 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и профилак-

тика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «1 390 925,3» заменить цифрами «1 395 220,7»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории городского округа «Город Архан-

гельск» от чрезвычайных ситуаций» 305» в графе 6 цифры «36 769,6» заменить цифрами «37 122,4»;
3) в строке «Другие направления расходов 30599» в графе 6 цифры «36 769,6» заменить цифрами «37 122,4»;
4) в строке «Прочие расходы 3059900099» в графе 6 цифры «36 769,6» заменить цифрами «37 122,4»;
5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200» в 

графе 6 цифры «10 890,1» заменить цифрами «11 242,9»;
6) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03» в графе 6 цифры «10 

730,3» заменить цифрами «11 083,1»;
7) в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-

ная безопасность 3059900099 200 03 10» в графе 6 цифры «10 632,3» заменить цифрами «10 985,1»;
8) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправ-

ления на территории городского округа «Город Архангельск» 307» в графе 6 цифры «2 888,0» заменить цифрами «6 830,6»;
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официально
9) в строке «Другие направления расходов 30799» в графе 6 цифры «2 888,0» заменить цифрами «6 830,6»;
10) в строке «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 30799S8420» в графе 

6 цифры «2 752,0» заменить цифрами «6 694,6»;
11) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 30799S8420 600» в графе 6 цифры «2 752,0» заменить цифрами «6 694,6»;
12) в строке «Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01» в графе 6 цифры «2 752,0» заменить цифрами «6 694,6»;
13) в строке «Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13» в графе 6 цифры «2 752,0» заменить цифрами 

«6 694,6».
7.4. По целевой статье 99 «Иные непрограммные направления деятельности:
1) в графе 6 цифры «527 216,9» заменить цифрами «700 691,0»;
2) в строке «Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 9900000098» в графе 6 циф-

ры «527 216,9» заменить цифрами «700 691,0»;
3) в строке «Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800» в графе 6 цифры «527 216,9» заменить цифрами «700 691,0»;
4) в строке «Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01» в графе 6 цифры «527 216,9» заменить цифрами «700 691,0»;
5) в строке «Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13» в графе 6 цифры «527 216,9» заменить цифрами 

«700 691,0»;
6) в строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «15 308 302,2» заменить цифрами «15 790 978,4».

8. В приложении № 4 «Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»:

1) в строке «Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета» в графе 2 цифры «624 000,0» за-
менить цифрами «1 106 676,2»;

2) в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующего 
финансового года» в графе 2 цифры «0,0» заменить цифрами «482 676,2»;

3) в строке «в том числе: прочие остатки средств бюджетов» в графе 2 цифры «0,0» заменить цифрами «482 676,2»;
4) в строке «ВСЕГО» в графе 2 цифры «624 000,0» заменить цифрами «1 106 676,2».

9. В приложении № 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город Архангельск» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

1) в строке «Привлечение кредитов» в графе 2 цифры «4 606 896,4» заменить цифрами «7 462 979,1», в графе 4 цифры «4 478 
789,7» заменить цифрами «7 460 339,9», в графе 6 цифры «4 611 465,3» заменить цифрами «7 045 360,4»;

2) в строке «Погашение кредитов» в графе 2 цифры «3 982 896,4» заменить цифрами «6 838 979,1», в графе 4 цифры «4 478 
789,7» заменить цифрами «7 460 339,9», в графе 6 цифры «4 611 465,3» заменить цифрами «7 045 360,4»;

3) в строке «Привлечение бюджетных кредитов» в графе 2 цифры «521 221,0» заменить цифрами «1 223 691,0», в графе 4 
цифры «539 246,0» заменить цифрами «1 271 813,0», в графе 6 цифры «564 185,0» заменить цифрами «1 181 600,0»;

4) в строке «в том числе: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств 
на едином счете городского бюджета» в графе 2 цифры «521 221,0» заменить цифрами «1 223 691,0», в графе 4 цифры «539 
246,0» заменить цифрами «1 271 813,0», в графе 6 цифры «564 185,0» заменить цифрами «1 181 600,0»;

5) в строке «Погашение бюджетных кредитов» в графе 2 цифры «521 221,0» заменить цифрами «1 223 691,0», в графе 4 циф-
ры «539 246,0» заменить цифрами «1 271 813,0», в графе 6 цифры «564 185,0» заменить цифрами «1 181 600,0»;

6) в строке «в том числе: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете городского 
бюджета» в графе 2 цифры «521 221,0» заменить цифрами «1 223 691,0», в графе 4 цифры «539 246,0» заменить цифрами «1 271 
813,0», в графе 6 цифры «564 185,0» заменить цифрами «1 181 600,0».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 645              

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
 городского округа «Город Архангельск» на 2023–2025 годы

 
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Дополнить подраздел «2023 год» раздела 1 «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2023-2025 годы, утверждённого решением Архангельской 
городской Думы от 15.12.2022 № 626, пунктами 12-14 следующего содержания:

" 12. Нежилое здание: общая площадь 
569,2 кв. м; кадастровый номер 29:22:010504:27; с земельным участ-
ком: общая площадь 1 475 кв. м; кадастровый номер 29:22:010504:17; 
назначение: нежилое

г. Архангельск, 
ул. Мудьюгская, д. 11

13. Причал, расположенный с низовой стороны моста через левый 
рукав, в районе пересечения ул. Переездной и ул. Рейдовой: про-
тяженность 22 м; кадастровый номер 29:22:080505:1752; назначение: 
сооружения водного транспорта

г. Архангельск, 
ул. Рейдовая

14. Нежилое помещение; общая площадь  91,4 кв. м; цокольный этаж; 
кадастровый номер 29:22:031014:377;
назначение: нежилое

г. Архангельск, 
ул. Кировская, д. 23, корп. 1, 
нежилое помещение ".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 646              

Об утверждении отчёта о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества

городского округа «Город Архангельск» на 2020-2022 годы за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (с изменениями и дополнениями), Положением о приватизации муниципального имущества городского 
округа «Город Архангельск», утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167                       
(с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городско-
го округа «Город Архангельск» на 2020-2022 годы за 2022 год.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

Утверждён
решением Архангельской

городской Думы
15.03.2023 № 646 

Отчёт 
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества

 городского округа «Город Архангельск» на 2020-2022 годы 
за 2022 год

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

НА 2020-2022 ГОДЫ

1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2020-2022 
годы (далее - Прогнозный план приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 26 
декабря 2005 года № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государствен-
ного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях прива-
тизации федерального имущества» и Положением о приватизации муниципального имущества городского округа «Город 
Архангельск», утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 31 мая 2006 года № 167.

2. Городской округ «Город Архангельск» по состоянию на 1 января        2023 года является собственником имущества 
девяти муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Архангельск», акционером четырёх акционер-
ных обществ, участником пяти обществ с ограниченной ответственностью. 

Приватизация муниципальных унитарных предприятий в 2022 году не проводилась. 
В 2022 году приватизировано 24 объекта недвижимости (из 46 запланированных) одновременно с приватизацией шести 

земельных участков, необходимых для использования объектов недвижимости.
3. Объём поступлений в городской бюджет городского округа «Город Архангельск» от приватизации объектов недви-

жимости одновременно с приватизацией земельных участков, необходимых для использования данных объектов недви-
жимости, по заключённым в 2022 году договорам составил 84 151,25 тыс. руб. с учётом НДС (прогноз объёмов поступлений 
в городской бюджет в 2022 году - 63 799,40 тыс. рублей). 

РАЗДЕЛ 2

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Раздел 2.3 2022 год

№ 
п/п Объект приватизации Способ 

приватизации

Срок 
приватиза-

ции

Цена 
сделки прива-

тизации 
с учетом НДС

(тыс. руб.)

Примечание

1. Нежилое помещение; общая площадь 
243,3 кв. м; подвал; кадастровый но-
мер 29:22:040724:103; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 17, 
нежилое помещение № 1

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

Продажа без объявле-
ния цены

11.04.2022

22.06.2022

09.08.2022

22.11.2022

-

-

-

600,00

Объект продан

2. Нежилое помещение; общая площадь 
305,9 кв. м; подвал; кадастровый но-
мер 29:22:050511:412; по адресу:  
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 64, 
помещение 13-Н

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

Продажа без объявле-
ния цены

11.04.2022

22.06.2022

09.08.2022

22.11.2022

-

-

-

200,00

Объект продан

3. Нежилое помещение; общая площадь 
142,3 кв. м; подвал; кадастровый но-
мер 29:22:050511:492; по адресу:  
г. Архангельск, просп. Троицкий,  
д. 64, помещение 14-Н

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

Продажа без объявле-
ния цены

11.04.2022

22.06.2022

09.08.2022

22.11.2022

-

-

-

160,00

Объект продан

4. Нежилое здание (здание клуба); об-
щая площадь 514,7 кв. м; кадастровый 
номер 29:22:073201:61; с земельным 
участком: общая площадь  
824 кв. м; кадастровый номер 
29:22:073201:30; 
по адресу: г. Архангельск,  
ул. Силикатчиков, д. 14, корп. 2, 
строение 1

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

Продажа без объявле-
ния цены

11.04.2022

22.06.2022

09.08.2022

22.11.2022

-

-

-

1 000,00, 
в том числе 
земельный 
участок -
116,91

Объект продан

5. Нежилое помещение; общая площадь 
25,7 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:071503:1131;
 по адресу: г. Архангельск,  
просп. Ленинградский, д. 356, корп. 1

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

Продажа без объявле-
ния цены

11.04.2022

22.06.2022

09.08.2022

22.11.2022

-

-

-

-

Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок).

Продажа не со-
стоялась в связи 
с отсутствием 
допущенных 
участников.

Победитель про-
дажи уклонился 
от подписания 
договора

6. Нежилое помещение; общая площадь 
17,3 кв. м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050519:472; по адресу:  
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 23

Аукцион

Публичное предло-
жение

11.04.2022

22.06.2022

-

134,00

Объект продан

7. Нежилое помещение; общая площадь 
113,9 кв. м; подвал; кадастровый но-
мер 29:22:050519:473; 
по адресу: г. Архангельск,  
просп. Троицкий, д. 23

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

Продажа без объявле-
ния цены

11.04.2022

22.06.2022

09.08.2022

22.11.2022

-

-

-

170,00

Объект продан

8. Нежилое помещение; общая площадь  
91,4 кв. м; цокольный этаж; кадастро-
вый номер 29:22:031014:377; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Кировская, д. 23, корп. 1, 
нежилое помещение

Аукцион 19.12.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

9. Нежилое помещение; общая площадь 
5,8 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:080903:429; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Зеньковича, д. 29, 
помещение 10-Н

Аукцион 19.12.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

10. Нежилое здание (здание магазина); 
общая площадь  
737,2 кв. м; кадастровый номер 
29:22:012003:77; с земельным участком: 
общая площадь  
1238 кв. м; кадастровый номер 
29:22:012003:15; по адресу: 
г. Архангельск, ул. Школьная, 
д. 86, корп. 1

Аукцион 19.12.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

11. Нежилое помещение; общая площадь 
10,2 кв. м; пятый этаж; кадастровый 
номер 29:22:040711:498; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Самойло, 
д. 10, корп. 1, помещение 5

Аукцион

Публичное предло-
жение

24.06.2022

17.08.2022

-

231,00

Объект продан

12. Нежилое помещение; общая площадь 
112 кв. м; подвал; кадастровый номер 
29:22:040749:259; 
по адресу: г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 199, 
помещение 4

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

24.06.2022

17.08.2022

22.11.2022

-

-

101,00

Объект продан

13. Нежилое помещение; общая площадь 
33,1 кв. м; второй этаж; кадастровый 
номер 29:22:060703:1049; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Дружбы,  
д. 39, корп. 2, помещение 4-Н

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

24.06.2022

17.08.2022

22.11.2022

-

-

255,00

Объект продан

14. Нежилое здание (проходная): общая 
площадь 13,9 кв. м; кадастровый 
номер 29:22:050109:80; с земельным 
участком: общая площадь  
32 кв. м; кадастровый номер 
29:22:050109:312; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Урицкого, д. 47, стр. 2

Аукцион 24.06.2022 300,00,
в том числе 
земельный 
участок -
140,00

Объект продан

15. Нежилое помещение; общая площадь 
10,7 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:050101:2818; 
по адресу: г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 114, помещение 18-Н

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

16. Нежилое помещение; общая площадь 
40,8 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:031013:474; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Химиков,  
д. 13, корп. 1, стр. 1,  
помещение 3-Н

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

270,00

Объект продан
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17. Нежилое помещение; общая площадь 
20,7 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:031013:482; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 13, корп. 1, 
стр. 1, помещение 7-Н

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

115,00

Объект продан

18. Железнодорожный путь: протя-
жённость 62 м; кадастровый номер 
29:22:040213:97; с земельным участком: 
общая площадь  
290 кв. м; кадастровый номер 
29:22:040213:83; по адресу:  
г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

24.06.2022

17.08.2022

22.11.2022

-

-

31,80,
 в том числе 
земельный 
участок -
14,31

Объект продан

19. Железнодорожный путь: протяжён-
ность 299 м; кадастровый номер 
29:22:040213:98; с земельным участком: 
общая площадь  
1 762 кв. м; кадастровый номер 
29:22:040213:78; по адресу: 
г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6

Аукцион

Публичное предло-
жение

Продажа без объявле-
ния цены

24.06.2022

17.08.2022

22.11.2022

-

-

201,50,
в том числе 
земельный 
участок -
100,75

Объект продан

20. Объект незавершённого стро-
ительства; кадастровый номер 
29:22:060412:235;               с земельным 
участком: общая площадь 9 192 кв. м; 
кадастровый номер 29:22:060412:92; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Первомайская, д. 5

Аукцион 11.04.2022 73 519,60,
в том числе 
земельный 
участок -
53 743,20

Объект продан

21. Нежилое помещение; общая площадь 
178,4 кв. м; второй этаж; кадастровый 
номер 29:22:040613:852; 
по адресу: г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок).

Торги не 
состоялись  
(единственная 
заявка).

Объект включен 
в Прогнозный 
план привати-
зации
на 2023 год

22. Нежилое помещение; общая площадь 
9,2 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:050110:1370; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Урицкого,  
д. 50

Аукцион 24.06.2022 525,00 Объект продан

23. Нежилое помещение; общая площадь 
11,7 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:071112:60; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, 
д. 32

Аукцион 24.06.2022 351,00 Объект продан

24. Нежилое помещение; общая площадь 
220,9 кв. м; подвал; кадастровый но-
мер 29:22:040724:486; по адресу:  
ул. Вологодская, д. 25, 
помещение 2-Н

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

25. Нежилое помещение; общая площадь 
158 кв. м; подвал; кадастровый номер 
29:22:040612:4601; 
по адресу: г. Архангельск,  
просп. Дзержинского, д. 17, помеще-
ние 3-Н

Аукцион 21.10.2022 - Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

26. Нежилое помещение; общая площадь 
129,2 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:080902:1455; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Зеньковича, 
д. 24, помещение 1-15

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок).

Объект включён 
в Прогнозный 
план привати-
зации
на 2023 год

27. Нежилое помещение; общая площадь 
17,2 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:031614:795; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2, корп. 
1, нежилое помещение № 3

Аукцион 24.06.2022 864,00 Объект продан

28. Нежилое помещение; общая площадь 
155 кв. м; подвал; кадастровый номер
29:22:040752:1272; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, д. 12, помещение 
11-Н

- - - Арендатор по-
дал заявление 
на разделение 
помещения в 
целях реализа-
ции преимуще-
ственного права 
выкупа

29. Нежилое помещение; общая площадь 
187,9 кв. м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:022531:775; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Красных партизан, 
д. 14, корп. 1

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не состоя-
лись (отсутствие 
заявок)

30. Нежилое помещение; общая площадь 
76,9 кв. м; подвал; кадастровый номер
29:22:022531:773; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Красных партизан, 
д. 14, корп. 1

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

31. Нежилое помещение; общая площадь 
120,6 кв. м; подвал; кадастровый но-
мер 29:22:040744:926; 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 21, помещение 1-Н

Аукцион 21.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

32. Нежилое помещение; общая площадь 
116,3 кв. м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:040732:456; по адресу:  
г. Архангельск, наб. Северной Двины, 
д. 114, помещение

Аукцион 21.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

33. Нежилое помещение; общая площадь 
418,7 кв. м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:040751:323; по адресу:  
г. Архангельск, наб. Северной Двины, 
д. 96

Аукцион

Публичное пред-
ложение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

34. Нежилое помещение; общая площадь 
161,6 кв. м; подвал; кадастровый 
номер
29:22:050106:2987; по адресу:  
г. Архангельск, просп. Обводный 
канал, д. 36, корп. 1

Аукцион

Публичное пред-
ложение

21.10.2022

26.12.2022

-

-

Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

35. Нежилое помещение; общая площадь 
117,1 кв. м; подвал; кадастровый но-
мер 29:22:040752:838; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Свободы, 
д. 31, помещение 2

Аукцион

Публичное пред-
ложение

21.10.2022

26.12.2022

-

956,25

Объект продан

36. Нежилое помещение; общая площадь 
46,2 кв. м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050110:1345; по адресу: 
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 70

Аукцион

Публичное пред-
ложение

21.10.2022

26.12.2022

-

704,60

Объект продан

37. Нежилое помещение; общая площадь 
17,4 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:050102:3741; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 4

Аукцион 24.06.2022 1 316,00 Объект продан

38. Объект незавершённого строитель-
ства; протяжённость 288 м; кадастро-
вый номер 29:22:000000:7516; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Революции

Аукцион 21.10.2022 160,00 Объект продан

39. Комплекс объектов незавершённого 
строительства: 
- объект незавершённого строитель-
ства: общая площадь 429,8 кв. м; када-
стровый номер 29:22:000000:169; 
- объект незавершённого строитель-
ства: общая площадь 415,4 кв. м; када-
стровый номер 29:22:000000:168; 
- объект незавершённого строитель-
ства: общая площадь 31,6 кв. м; када-
стровый номер 29:22:000000:165; 
- объект незавершённого строитель-
ства: общая площадь застройки 63 кв. 
м; кадастровый номер 29:22:000000:178;
- объект незавершённого строитель-
ства: общая площадь застройки 2,2 кв. 
м; кадастровый номер 29:22:000000:177;
- объект незавершённого строитель-
ства: общая площадь  
1 419,9 кв. м; кадастровый номер 
29:22:000000:167; с земельным участ-
ком: общая площадь  
15 100 кв. м, кадастровый номер 
29:22:040214:105; по адресу:  
г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, пр. Шестой (Кузнечи-
хинский промузел)

Аукцион

Публичное предло-
жение

21.10.2022

26.12.2022

-

1 716,50,
в том числе 
земельный 
участок - 
1 631,00

Объект продан

40. Нежилое помещение; общая площадь 
13,7 кв. м; первый этаж; кадастровый но-
мер 29:22:010504:188; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Мудьюгская, д. 23, пом. 1-Н

Аукцион 31.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

41. Нежилое помещение; общая площадь 
17,7 кв. м; первый этаж; кадастровый но-
мер 29:22:010504:182; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Мудьюгская, д. 23, пом. 2-Н

Аукцион 31.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

42. Нежилое помещение; общая площадь 
48,7 кв. м; первый этаж; кадастровый но-
мер 29:22:010504:185; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Мудьюгская, д. 23, пом. 3-Н

Аукцион 31.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

43. Нежилое помещение; общая площадь 
30,9 кв. м; первый этаж; кадастровый но-
мер 29:22:010504:183; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Мудьюгская, д. 23, пом. 4-Н

Аукцион 31.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

44. Нежилое помещение; общая площадь 
105,3 кв. м; первый этаж; кадастровый но-
мер 29:22:010504:184; по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Мудьюгская, д. 23, пом. 5-Н

Аукцион 31.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

45. Нежилое помещение; общая площадь 511,2 
кв. м; первый этаж, второй этаж; кадастро-
вый номер 29:22:010504:325; по адресу: г. 
Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 23

Аукцион 31.10.2022 - Торги не со-
стоялись  (отсут-
ствие заявок)

46. Нежилое помещение; общая площадь 
15,4 кв. м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:040712:1605; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 14

Аукцион 19.12.2022 269,00 Объект продан

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 649              

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы
от 20.09.2017 № 567 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), на основании Устава городского округа «Город Архангельск» Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

        
1. Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567 «Об утверждении местных нормати-

вов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», заменив в наименовании и  
по тексту слова «муниципального образования» словами «городского округа».

2. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архан-
гельск», утверждённые решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567, изменения, изложив их в новой при-
лагаемой редакции.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

Приложение
к решению Архангельской 

городской Думы
 от 15.03.2023 № 649

«МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Раздел I

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В соответствии со статьёй 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского  округа «Город Архангельск» (далее - нормативы) содержат минимальные расчётные 
показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа «Город Архангельск» (в 
том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благо-
устройства территории) (далее - расчётные показатели).

Минимальные расчётные показатели применяются на всей территории городского округа «Город Архангельск».

Глава 1. ОБЩИЕ РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Статья 1. Нормативы плотности населения территорий

1. При проектировании жилой зоны на территории городского округа «Город Архангельск» расчётную плотность на-
селения жилого района, микрорайона принимать не менее показателей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Минимальная плотность населения на территории жилого района, микрорайона (чел./га) по расчётным 
периодам

Зона различной степени 
градостроительной ценности 

территории

Плотность населения на территории (чел./га) при показателях 
жилищной обеспеченности (кв.м/чел.)

жилого района микрорайона

2022 г. 2025 г. 2022 г. 2025 г.

высокая 180 210 206 240

средняя - 185 - 210

низкая 110 170 126 195

Примечание:
Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются  с учётом кадастровой 

стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами об-
служивания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия  историко-культурных и архитектурно-
ландшафтных ценностей.

Статья 2. Показатели в сфере жилищного обеспечения

Таблица 2. Норматив жилищной обеспеченности (кв.м/чел.)

Наименование Периоды
2022 г. 2025 г.

Жилищная обеспечен-
ность (кв.м/чел.)

в соответствии
 с требованиями свода правил  "Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*"

в соответствии
 с требованиями свода правил  
"Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*"
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Статья 3. Расчётные показатели в отношении структурной организации и плотности жилых кварталов

Таблица 3. Коэффициент плотности  застройки жилых зон

Вид  жилищного фонда по наименованию 
функциональных зон

Коэффициент плотности застройки

многоэтажная 2
среднеэтажная 1,7
малоэтажная 1,2

Глава 2. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 4. Расчётные показатели обеспеченности образовательными учреждениями

Таблица 4. Нормы расчёта образовательных учреждений 

Объекты Единица 
измерения

Значение 
показателя

Размер земельного участка
(кв.м/единица измерения)

Примечание

Общеобразо-
ва-тельные 
школы

мест на 
1 тыс. чел.

180 при вместимости учреж-
дения:
- до 400 - 50 кв.м  на 1 уча-
щегося;
-  от 400 до 500 - 60 кв.м на 
1 учащегося;
- от 500 до 600 - 50 кв.м на 
1 учащегося;
-  от 600 до 800 - 40 кв.м на 
1 учащегося;
-  от 800 до 1100 - 33 кв.м на 
1 учащегося

нормируемый радиус обслуживания:
- 500 м;
- 800 м в условиях стеснённой городской за-
стройки и труднодоступной местности.
Указанный радиус обслуживания не рас-
пространяется на специализированные и 
оздоровительные дошкольные организа-
ции, а также на специальные дошкольные 
образовательные организации общего 
типа и общеобразовательные организации 
(языковые, математические, спортивные и 
т.п.). Указанный радиус обслуживания мо-
жет быть уменьшен с учётом обеспечения 
требований СП 2.4.3648

Дошкольные 
образователь-
ные учрежде-
ния

мест на 
1 тыс. чел.

100 при вместимости учреж-
дения:
до 100 мест - 
40 кв.м на 
1 место;  свыше 100 – 35; 
в комплексе яслей-садов 
свыше 500 мест - 30

нормируемый радиус обслуживания:
- 500 м;
- 800 м в условиях стеснённой городской за-
стройки и труднодоступной местности.
Указанный радиус обслуживания не рас-
пространяется на специализированные и 
оздоровительные дошкольные организа-
ции, а также на специальные дошкольные 
образовательные организации общего 
типа и общеобразовательные организации 
(языковые, математические, спортивные и 
т.п.). Указанный радиус обслуживания мо-
жет быть уменьшен с учётом обеспечения 
требований СП 2.4.3648

Примечания:
1. Размеры земельных участков образовательных учреждений в условиях реконструкции могут быть уменьшены на 

20 %.
2. Площадь групповой для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 кв.м на       1 место.
3. Площадь теневого навеса на 1 ребёнка - 1,6 кв.м /реб., но не менее 30 кв.м на группу детей.

Статья 5. Расчётные показатели обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения

Таблица 5. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры

Наименование объектов Единица измерения в расчёте  
на 1 тыс. чел.

Значение показателя

Стадионы мест на трибунах 45

Спортзалы кв.м площади пола 350

Бассейны кв.м зеркала воды 75

Статья 6. Расчётные показатели обеспеченности объектами культуры и социального обеспечения местного значения 

Таблица 6. Нормативы обеспеченности объектами культуры и социального обеспечения

Наименование объектов Единица измерения
в расчёте  

на 1 тыс. чел.

Значение показателя

Учреждения клубного типа, дома культуры и 
прочие развлекательные учреждения, киноте-
атры

мест 37

Театры мест 5

Концертные залы, филармонии мест 3,5

Музеи посещений по заданию на проектирование

Библиотеки тыс. томов 4,2

Статья 7. Расчётные показатели обеспеченности объектами торговли и общественного питания местного значения

Таблица 7. Нормативы обеспеченности объектами торговли и общественного питания

Наименование объектов Единица измерения
в расчёте  

на 1 тыс. чел.

Значение показателя

Предприятия торговли кв.м торговой площади 280

Предприятия общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые) посадочных мест 40

Статья 8. Расчётные показатели обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового обеспечения мест-
ного значения

Таблица 8. Нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового обеспечения

Наименование объектов Единица измерения
в расчёте  

на 1 тыс. чел.

Значение показателя

Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 9

Бани, сауны мест 8

Гостиницы мест 6

Примечание:
Учреждения и предприятия социально гарантированного обслуживания следует размещать на территориях, прибли-

женных к местам жительства и работы основной массы населения, в составе общественных центров и в увязке с системой 
общественного пассажирского транспорта, соблюдая пределы транспортной доступности для объектов обслуживания и 
их комплексов:

- повседневного посещения - не более 30 мин.;
- периодического - не более 1 ч.;
- эпизодического - не более 2 ч.

Глава 3. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОЗЕЛЕНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕЛЁНЫХ ЗОН

Статья 9. Расчётные показатели минимально допустимой площади озеленённых территорий общего пользования в 
границах городского округа

Расчётные показатели минимально допустимой площади озеленённых территорий общего пользования устанавлива-
ются  региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области.      

Глава 4. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ОБъЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

СИСТЕМАМИ ПАССАЖИРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Статья 10. Объекты транспортной инфраструктуры

Таблица 9. Классификация и основное назначение улиц и дорог

Категория Основное назначение 
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Магистральные дороги регу-
лируемого движения

Транспортная связь между районами 
на отдельных направлениях и участках 
преимущественно грузового движения, 
осуществляемого вне жилой застройки, вы-
ходы на внешние автомобильные дороги, 
пересечения с улицами и дорогами, как 
правило, в одном уровне

80 3,75 2 - 6 400 50 70 - 100

Магистральные улицы обще-
городского значения регули-
руемого движения

Транспортная связь между жилыми, про-
мышленными районами и центром города, 
планировочными районами, выходы на 
магистральные улицы и дороги и внешние 
автомобильные дороги. Пересечения с 
магистральными улицами и дорогами, как 
правило, в одном уровне

80 3,5 4 - 6 400 50 40 - 100

Магистральные улицы район-
ного значения транспортно-
пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между 
жилыми районами, а также между жилыми 
и промышленными районами, обществен-
ными центрами, выходы на другие маги-
стральные улицы

70 3,5 2 - 4 250 60 40 - 100

Магистральные улицы рай-
онного значения пешеходно-
транспортные

Пешеходная и транспортная связи (пре-
имущественно
общественный пассажирский транспорт)     
в пределах планировочного района

50 4,0 2 - 4 125 40 40 - 100

У
л

и
ц

ы
 и

 д
ор

ог
и

 м
ес

тн
ог

о 
зн

ач
ен

и
я

Улицы в жилой за-
стройке

Транспортная (без пропуска грузового и 
общественного транспорта) и пешеход-
ная связи на территории жилых районов 
(микрорайонов), выходы на магистральные 
улицы и дороги регулируемого движения

40 3,0 2 - 3 90 70 15 -25

Улицы и дороги в 
научно-произ-вод-
ственных, промыш-
ленных и комму-
нально-складских 
зонах (районах) 

Транспортная связь преимущественно лег-
кового и грузового транспорта в пределах 
зон (районов), выходы на магистральные 
городские дороги. Пересечения с улицами и 
дорогами устраиваются в одном уровне

50 4,0 2 90 60 15 -25

Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории 
парков и лесопарков преимущественно для 
движения легковых автомобилей

40 3,0 2 75 80

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым 
и общественным зданиям, учреждениям, 
предприятиям и другим объектам город-
ской застройки внутри районов, микрорай-
онов, кварталов

40 3,0-
5,51

2 50 70

Пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения 
труда, учреждениями и предприятиями 
обслуживания, в том числе в пределах 
общественных центров, местами отдыха и 
остановочными пунктами общественного 
транспорта

30 1,0

п
о 

ра
сч

ёт
у

п
о 

ра
сч

ёт
у 40

Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от 
других видов транспортного движения 
трассам к местам отдыха, общественным 
центрам

20 1,5 1-2 30 40

Примечания:
1. Большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде.
2. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину 

полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м.
3. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается 

предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м.
4. Вдоль проездов должны предусматриваться места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в 

виде полос с твёрдым покрытием шириной не менее 1,5 м; магистральных улиц  - 3 м.

Статья 11. Системы пассажирского общественного транспорта

Таблица 10. Расчётные показатели систем пассажирского общественного транспорта

Максимальное расстояние между остановочными пунктами 
на линиях общественного пассажирского транспорта (м)

400

Ширина крайней полосы для движения автобусов на маги-
стральных улицах                 и дорогах (м)

4

Размещение остановочных площадок автобусов за перекрёстками не менее 25 м до стоп-
линии

перед перекрёстками не менее 40 м до стоп-
линии

за наземными пешеходными 
переходами

не менее 5 м

Длина остановочной площадки (м) 20 м на один автобус, но не более 60 м

Ширина остановочной площадки в заездном кармане (м) равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной площадки (м) не менее 30

Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой 
застройки (м)

не менее 50

Площадь земельных участков для размещения автобусных 
парков (гаражей) в зависимости  от вместимости сооруже-
ний (га)

100 машин 2,3

200 машин 3,5

300 машин 4,5

500 машин 6,5

Вместимость автостанции (пассажиров) при расчётном суточном от-
правлении от 100 до 200

10

при расчётном суточном от-
правлении от 200 до 400

25

при расчётном суточном от-
правлении от 400 до 600

50

при расчётном суточном от-
правлении от 600 до 1000

75

Количество постов (посадки/высадки) при расчётном суточном от-
правлении от 100 до 200

2 (1/1)

при расчётном суточном от-
правлении от 200 до 400

3 (2/1)

при расчётном суточном от-
правлении от 400 до 600

3 (2/1)

при расчётном суточном от-
правлении от 600 до 1000

5 (3/2)

Статья 12. Расчётные показатели минимально допустимого  количества  машино-мест для парковки легковых автомо-
билей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в грани-
цах жилых, общественно-деловых и иных функциональных  зон.

Расчётные показатели минимально допустимого  количества  машино-мест для парковки легковых автомобилей, раз-
мещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых, 
общественно-деловых и иных функциональных  зон, устанавливаются  региональными нормативами градостроительного 
проектирования Архангельской области.

Глава 5. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
ДЛЯ ОБъЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 13. Расчётные показатели обеспеченности объектами электроснабжения 

Таблица 11. Нормативы, применяемые для расчётов системы электроснабжения

№ 
п/п

Функциональное назначение территории Единица измерения Значение показателя

1. Жилая застройка (включая объекты обслуживания по-
вседневного пользования)

Вт/кв.м общей площади 
зданий

30

2. Общественно-деловая застройка Вт/кв.м общей площади 
зданий

40

3. Застройка производственного и складского назначения кВт/га территории 170

Таблица 12. Показатели электропотребления

Степень благоустройства Электропотребление (кВт·ч/
год на 1 чел.)

Использование максимума 
электрической нагрузки 

(ч/год)

Жилые объекты, не оборудованные стационарными 
электроплитами,

без кондиционеров
с кондиционерами

1870
2200

5200
5700

Жилые объекты, оборудованные стационарными 
электроплитами,

без кондиционеров
с кондиционерами

2310
2640

5300
5800

Статья 14. Расчётные показатели обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения 

1. Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения принимается не менее 96,0 куб.м на 1 человека 
в год.

2. Минимальные расчётные удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые 
нужды (без учёта расходов на полив зелёных насаждений) жилой застройки на одного жителя устанавливаются на осно-
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официально
вании действующего свода правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*» (далее - СП 31.13330.2012).

3. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации населённых пунктов городского 
округа «Город Архангельск» следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012 «Ка-
нализация. Наружные сети. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (далее - СП 32.13330.2012) с учётом санитарно-
гигиенической надёжности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

4. Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных докумен-
тов: СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Ги-
гиенические требования к охране поверхностных вод», Водного кодекса РФ.

5. Для определения размеров отводящих труб необходимо учитывать расчётный максимальный расход дождевой 
воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчётной интенсивности дождя, его продолжительности, 
коэффициента стока и площади водосбора.

6. Для ориентировочных расчётов суточный объём поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с тер-
риторий жилых и общественно-деловых зон, принимается в зависимости от структурной части территории (таблица 13).

Таблица 13. Суточный объём поверхностного стока

Межмагистральные территории (га) Объём поверхностных вод, поступающих на очистку 
(куб.м/сут. с 1 га территории)

до 5 50
от 5 до 10 45

от 10 до 50 га 40

Статья 15. Расчётные показатели обеспеченности объектами теплоснабжения

1. Энергогенерирующие сооружения, устройства, котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных 
предприятий, а также жилой и общественной застройки, размещаются на территории производственных зон.

2. В зонах многоквартирной малоэтажной жилой застройки, индивидуальной жилой застройки теплоснабжение пред-
усматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при 
соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

3. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения принимаются в размере не менее 0,5 килокалории на ото-
пление 1 кв.м площади в год.

4. Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует 
принимать по таблице 14.

Таблица 14. Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных

Теплопроизводительность котельных    [Гкал/ч (МВт)] Размеры земельных участков (га) котельных, 
работающих на

 твёрдом топливе  газомазутном топливе
до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0
от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

Статья 16. Расчётные показатели обеспеченности объектами газоснабжения

1. Норматив обеспеченности объектами газоснабжения (индивидуально-бытовые нужды населения) принимается в 
размере не менее 120 куб.м на            1 человека в год.

2. Обеспечение объектами газоснабжения осуществляется с учётом нормативов потребления природного газа, указан-
ных в таблице 15.

Таблица 15. Нормативы потребления природного газа (при отсутствии приборов учёта)

Показатель Единица измерения Значение показателя
Плита в расчёте на 1 человека  

(с централизованным горячим водоснабжением)
куб.м/чел. в месяц 8

Плита в расчёте на 1 человека (при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения)

куб.м/чел. в месяц 14

Подогрев воды с использованием газового водонагревателя (при от-
сутствии централизованного горячего водоснабжения)

куб.м/чел. в месяц 15

Плита при наличии  водонагревателя (при отсутствии централизован-
ного горячего водоснабжения)

куб.м/чел. в месяц 23

Отопление куб.м/чел. в месяц 7

Статья 17. Расчётные показатели обеспеченности объектами связи и информатизации

Таблица 16. Расчётные показатели

Показатель Единица измерения Значение показателя
Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового со-

оружения
га от 0,3

Полоса земли для прокладки кабелей 
(по всей длине трассы)

м 6

Полоса земли для установки опор и подвески м 6
Уровень охвата населения стационарной 

или мобильной связью
% 100

Уровень охвата населения доступом в Интернет % 90
Скорость передачи данных на пользовательское оборудование 

с использованием волоконно-оптической линии связи
Мбит/сек не менее 10

Точка доступа телекоммуникационных сетей точка доступа на 
семью

1

Статья 18. Инженерная подготовка и защита территорий

1. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учётом прогноза изменения инженерно-геологиче-
ских условий, характера использования и планировочной организации территории.

2. При подготовке проектов планировки территорий городского округа «Город Архангельск» при необходимости следу-
ет предусматривать инженерную защиту от затопления, подтопления.

3. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий 
максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода 
поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объёма земляных работ с 
учётом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Глава 6. РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 19. Обеспечение экологической безопасности и охраны здоровья населения

1. При планировке и застройке городского округа «Город Архангельск» следует выполнять требования по обеспечению 
экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рацио-
нальному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. 

2. На территории городского округа «Город Архангельск» необходимо обеспечивать достижение нормативных требова-
ний и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибра-
ции, электромагнитных и ионизирующих излучений и других факторов природного и техногенного риска.

3. При разработке документации по планировке и застройке территории необходимо соблюдать экологические и сани-
тарно-гигиенические требования, установленные нормативными правовыми актами.

Статья 20. Требования по уровням шума (вибрации) в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих к ним 
территориях

1. Допустимые условия шума в жилых и общественных зданиях и на прилегающих к ним территориях, шумовые ха-
рактеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их 
снижения в расчётных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003».

2. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным 
нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния 
между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных ви-
брогасящих материалов и конструкций.

3. При размещении радиотехнических объектов следует руководствоваться СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 297-84  «Санитарные нормы 
и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
переменного тока промышленной частоты» и Правилами устройства электроустановок.

Статья 21. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон

1. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой 
застройки, принимаются в зависимости от ширины зоны: до 300 м -  не менее 60 процентов; от 300 м до 1000 м -  не менее 50 
процентов; свыше 1000 м -  не менее 40 процентов.

2. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой 
застройки, принимаются в зависимости от ширины зоны: до 300 м - не менее 60 процентов; от 300 м до 1000 м - не менее 50 
процентов; свыше 1000 м - не менее 40 процентов.

Статья 22. Расчётные показатели санитарной очистки территории

1. Нормативы образования твёрдых бытовых отходов, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора населе-
нием, проживающим в жилищном фонде, из расчёта накопления на 1 человека в год устанавливаются в соответствии с 
таблицей 17.

Таблица 17. Нормативы образования отходов

Показатель Единица измерения Значение показателя

Норма накопления твёрдых бытовых отходов для жилищного фонда куб.м на 1 чел. в год 1,7

Норма накопления жидких бытовых отходов для неканализирован-
ного жилищного фонда

куб.м на 1 чел. в год 2,56

Норма накопления крупногабаритного мусора куб.м на 1 чел. в год 0,086

2. Площади земельных участков, предусмотренных для размещения предприятий и сооружений по обезвреживанию, 
транспортировке и переработке твёрдых бытовых отходов и очистке от снега, устанавливаются в соответствии с таблицей 
18.

Таблица 18. Площади земельных участков

Объекты Единица измерения Значение 
показателя

Полигоны и мусороперерабатывающие комплексы га на 1 тыс. тонн твёрдых бытовых 
отходов в год

0,05

Мусороперегрузочные и сортировочные станции га на 1 тыс. тонн твёрдых бытовых 
отходов в год

0,04

Снегоприёмные пункты со снегоплавильной установкой га на 1 тыс. куб.м снега в год 0,001

Снегоприёмные пункты без снегоплавильной установки га на 1 тыс. куб.м снега в год 0,014

Склады противогололёдных материалов га на 1 тыс. материалов в год 0,03

Статья 23. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов 
местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций определяются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального 
закона              от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона             от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Площади земельных участков для размещения пожарных депо устанавливаются с учётом следующих нормативов:
на 2 пожарных автомобиля - 0,8 га;
на 4 пожарных автомобиля - 1,0 га;
на 6 пожарных автомобилей - 1,2 га.

Глава 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Статья 24. Доступность жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения

1. При планировке и застройке территории городского округа «Город Архангельск» необходимо обеспечивать доступ-
ность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует пред-
усматривать для инвалидов и  маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными ка-
тегориями населения, в соответствии с СП 59.13330.2012  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий 
и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и соору-
жений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с 
планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов 
и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры».

3. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов и маломобильных групп населения при-
нимать в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Глава 8. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Статья 25. Показатели объектов местного значения, применяемые при подготовке документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, а также документации по планировке территорий

Таблица 19. Расчётные показатели

№ 
п/п

Наименование расчётного показателя Единицы измере-
ния расчётного 

показателя

ГП* ПП** ПЗЗ***

утилизация и переработка бытовых отходов

1. Площадь земельного участка для размещения предприятий и 
сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке 

твёрдых бытовых отходов

га на 1 тыс. тонн 
твёрдых бытовых 

отходов в год

+ + +

благоустройство (озеленение) территории

2. Уровень обеспеченности объектами 
озеленения общего пользования

кв.м/чел. + + +

энергетика и инженерная инфраструктура

3. Укрупнённый показатель электропотребления кВт·ч/год 
на 1 чел.

+ + -

4. Площадь земельного участка для отдельно стоящих котельных в 
зависимости от теплопроизводительности

га + + -

5. Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных 
коммунальных нужд

куб.м/чел. 
в месяц

+ + -

6. Показатель удельного водопотребления л/сут. на 1 чел. + + -

7. Показатель удельного водоотведения л/сут. (куб.м/мес.;
куб.м/год) на 

1 чел.

+ + -

образование

8. Уровень обеспеченности дошкольными образовательными орга-
низациями

место 
на 1 тыс. чел.

- + -

9. Уровень территориальной доступности дошкольных образователь-
ных учреждений

м; мин. - + -

10. Размер земельного участка дошкольных образовательных учреж-
дений

кв.м/место + + +

11. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями учащихся  
на 1 тыс. чел.

- + -

12. Уровень территориальной доступности общеобразовательных 
учреждений

м; мин. - + -

13. Размер земельного участка общеобразовательных учреждений кв.м + + +

объекты культуры и социального обеспечения местного значения

14. Уровень обеспеченности библиотеками тыс. томов 
на 1 тыс. чел.

+ - -

15. Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа мест 
на 1 тыс. чел.

+ - -

16. Уровень обеспеченности выставочными залами, музеями посещений 
на 1 тыс. чел.

+ - -

физическая культура и спорт

17. Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами кв.м 
площади пола 
на 1 тыс. чел.

+ + -

18. Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями мест на трибунах 
на 1 тыс. чел.

+ + -

19. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами кв.м 
зеркала воды 
на 1 тыс. чел.

+ + -

предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

20. Размер земельного участка для размещения пожарных депо га + + +

Примечание:
*ГП - генеральный план;
**ПП - документация по планировке территории;
***ПЗЗ - правила землепользования и застройки;
«+» - показатели отображаются;
«-» - показатели не отображаются.

Раздел II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Глава 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Назначение и область применения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Архангельск» разработаны в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Фе-
дерации и Архангельской области, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области, муниципальными правовыми актами город-
ского округа «Город Архангельск».

2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и 
расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
городского округа «Город Архангельск».

3. Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа «Город Архан-
гельск» с учётом особенностей его территориального формирования, повышения эффективности использования террито-
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официально
рии на основе рационального зонирования, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничения 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, улучшения санитарно-эпидемиоло-
гического и экологического состояния территории города, а также создания градостроительными средствами условий 
для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Архангельской обла-
сти и нормативными правовыми актами городского округа «Город Архангельск», гражданам, в том числе инвалидам и 
другим маломобильным группам населения.

4. Неурегулированные нормативами вопросы разрешаются в соответствии с нормативными правовыми актами, в том 
числе нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», региональными нормативами 
градостроительного проектирования Архангельской области. При отмене и/или изменении действующих нормативных 
документов, в том числе тех, на которые даётся ссылка в нормативах, вопросы регулируются в соответствии с нормами, 
вводимыми взамен отменённых.

Статья 27. Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических условий, социально-де-
мографического развития городского округа «Город Архангельск», влияющих на установление расчётных показателей

1. При определении перспектив градостроительного развития и планировки территории городского округа «Город Ар-
хангельск» учитываются:

- численность населения на расчётный срок - 2025 год;
- роль города Архангельска как административного центра Архангельской области;
- историко-культурное значение города;
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка на планируемых к развитию территориях.
2. По состоянию на 01 января 2021 года численность населения городского округа «Город Архангельск»  составляла 346 

979 человек.
Городской округ «Город Архангельск» в соответствии с проектной численностью населения относится к крупным го-

родам.
Прогноз численности и состава населения для города выполнен на основе статистических данных.

Таблица 20. Численность населения городского округа «Город Архангельск»

Численность населения (тыс. человек)

2022 г. 
(исходный год)

2025 г.
(расчётный срок)

346 979 360 000

3. Возможные направления территориального развития городского округа «Город Архангельск» определяются на осно-
вании генерального плана городского округа «Город Архангельск» с учётом нормативно-технических и правовых актов в 
области градостроительства Архангельской области.

 10. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Статья 28. Общие требования

1. Жилые зоны формируются с учётом взаимоувязанного размещения жилых домов, общественных зданий и сооруже-
ний, улично-дорожной сети, озеленённых территорий общего пользования, а также других объектов, размещение кото-
рых допускается на территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

2. Объём жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о се-
мейном составе населения городского округа «Город Архангельск», уровнях его дохода, существующей и перспективной 
жилищной обеспеченности.

3. Объёмы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по уровню комфорта в соответ-
ствии с действующим сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учётом конкретных возможностей развития городского округа «Город 
Архангельск».

4. Расчётные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной за-
стройки не нормируются.

Статья 29. Жилые зоны

1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечаю-
щей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

2. Для размещения жилой зоны должны выбираться участки наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и 
инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объёма инженерной подготовки, планировочных ра-
бот и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.

3. При формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы компактности планировочного образования, за-
щищённости от неблагоприятных природных воздействий, сокращения радиусов доступности объектов системы обслу-
живания.

При планировочной организации жилой зоны следует предусматривать  дифференциацию по типам застройки с учё-
том потребностей различных социальных групп населения.

4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учёта конкретных 
возможностей развития города, наличия территориальных ресурсов, градостроительных особенностей, существующей 
строительной базы и рыночных условий.

Рекомендуется следующее распределение нового жилищного строительства по типам застройки:
1) застройка индивидуальными жилыми домами - 10 %;
2) застройка малоэтажными жилыми домами - 20 %;
3) среднеэтажная застройка - 30 %;
4) многоэтажная застройка - 40 %.
6. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального 

и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 
(полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с про-
живанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

7. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать с отступом от красных линий.
8. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.
9. Предельно минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе площадь, устанавливают-

ся правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск».
Для территориальных зон индивидуальной жилой застройки следует принимать коэффициент использования террито-

рии земельного участка в соответствии с таблицей 22.

Таблица 21. Коэффициенты использования территории

Тип жилых домов Коэффициент использования территории (не более)

Усадебного типа 0,4

Блокированного типа 0,8 - 1,6

Многоквартирные (не выше 3 этажей) 0,8

10. Границы, размеры участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории, соответ-
ствующей требованиям правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, нормативных правовых актов 
городского округа «Город Архангельск» и настоящих нормативов.

11. Площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки должна обеспечи-
вать возможность дворового благоустройства (расчётного количества стоянок для автомобилей, озеленения).

12. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в микро-
районах (кварталах) жилых зон, рассчитывается с учётом демографического состава населения и нормируемых элементов.

Расчёт площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведен-
ными в таблице 23.

Таблица 22. Площади нормируемых элементов дворовой территории

Площадки Удельные размеры площадок 
(кв.м/чел.)

Минимальное расстояние 
от площадок до окон жилых домов и 

общественных зданий (м)

для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,3 12

для отдыха взрослого населения 0,1 10

для занятий физкультурой 1,0 10-40 

для хозяйственных целей по расчёту 20

13. При размещении многоквартирных жилых домов необходимо предусматривать размещение расчётного количества 
мест временных парковок  в границах земельного участка многоквартирного дома в соответствии с правилами  земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск».

14. Площадь озеленённой территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учёта 
участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна соответствовать требованиям дей-
ствующего свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

В случае примыкания микрорайона (квартала) к общегородским зелёным массивам возможно сокращение нормы обе-
спеченности жителей территориями зелёных насаждений жилого района на 15 %. 

Статья 30. Общественно-деловые зоны

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, обще-
ственного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объек-
тов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

2. Общественно-деловую зону следует формировать как систему общественных центров, включающую центры дело-
вой, финансовой и общественной активности в центральной части города (общегородскую), на территориях, прилегаю-
щих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам и другим объектам массового посещения.

Общественно-деловая зона характеризуется многофункциональным использованием территорий, образующих систе-
му взаимосвязанных общественных пространств.

3. Формирование общественно-деловых зон на территориях, в границах которых расположены объекты культурно-
го наследия (памятники истории и культуры), производится в соответствии с требованиями Федерального закона     от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны в историческом центре города 
определяются проектом планировки территории.

4. При проектировании учреждений и предприятий обслуживания следует учитывать необходимость удовлетворения 
потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

5. При подготовке генерального плана городского округа «Город Архангельск» размещение основных видов социально 
значимых объектов следует проектировать в соответствии с расчётными показателями основной части настоящих нор-
мативов.

6. При размещении учреждений минимальная обеспеченность учреждениями и площадь их земельных участков при-
нимается в соответствии с расчётными показателями основной части настоящих нормативов.

Статья 31. Зоны рекреационного назначения

1. Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими са-
дами, бульварами, озёрами, набережными, пляжами, а также иные территории, используемые и предназначенные для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, панси-
онаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, туристские парки, лесопарки, учебно-ту-
ристические тропы, трассы и другие аналогичные объекты. 

3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.
4. Суммарная площадь общегородских озеленённых территорий общего пользования для городского округа «Город Ар-

хангельск» должна составлять не менее 16 кв.м/чел.
5. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспор-

те не более 1 ч.
6. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на при-

родный комплекс с учётом типа ландшафта, его состояния.
7. В зонах отдыха допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной деятельностью 

(пансионаты, кемпинги, базы отдыха, спортивные и игровые площадки), а также с обслуживанием зон отдыха (загород-
ные кафе, рестораны, центры развлечения, пункты проката).

8. Зоны размещения физкультурно-спортивных объектов проектируются на территории зон жилой застройки, обще-
ственно-деловых зон и рекреационных зон.

9. Участки физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений должны быть обеспечены удоб-
ными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта с обязательным соблюдением шумового режима 
на прилегающей территории жилой застройки и обеспечением санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует при-
нимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых 
проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

10. Радиус обслуживания физкультурно-спортивными сооружениями населения жилого района, микрорайона (кварта-
ла) составляет 1500 м.

Радиус обслуживания физкультурно-спортивными сооружениями городского значения не должен превышать 30 ми-
нут транспортной доступности. 

Статья 32. Реконструкция застроенных территорий в городском округе «Город Архангельск»

1. В целях интенсивного использования территории города и улучшения безопасной и благоприятной среды прожива-
ния населения может быть запланирована реконструкция сложившейся застройки жилых территорий в границах элемен-
та планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планиро-
вочной структуры или их частей.

2. Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) или их частей 
является комплексной; реконструкция застройки в пределах земельного участка является локальной (выборочной).

3. Объёмы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном поряд-
ке на основании разработанного проекта с учётом его экономической и исторической ценности, технического состояния, 
максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

Глава 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ ЗОНЫ

Статья 33. Общие требования

1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения про-
мышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 
сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодорожного, водного и трубопроводного транспорта, связи, а также 
для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

2. Границы производственных зон определяются на основании зонирования территории города и устанавливаются с 
учётом требуемых санитарно-защитных зон для промышленных объектов, производств и сооружений, обеспечивая мак-
симально эффективное использование территории.

Статья 34. Производственные зоны

1. Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее - производственная зона) и связанные с ними от-
валы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях с низкой кадастровой стоимостью.

2. Устройство отвалов, шламонакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосно-
вании невозможности их утилизации; при этом для производственных зон следует предусматривать централизованные 
(групповые) отвалы, места складирования с соблюдением санитарных норм.

3. Промышленные предприятия следует размещать на территории производственной зоны в составе групп предпри-
ятий (промышленных узлов) с общими вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры.

4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоёмов планировочные отметки 
площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчётного наивысшего горизонта вод с учётом 
подпора и уклона водотока, а также нагона от расчётной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по 
нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.

5. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружа-
ющую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с 
учётом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в 
соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориен-
тировочные размеры санитарно-защитных зон:

1) для предприятий I класса - 1000 м;
2) для предприятий II класса - 500 м;
3) для предприятий III класса - 300 м;
4) для предприятий IV класса - 100 м;
5) для предприятий V класса - 50 м.
Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
6. В пределах жилой территории города допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вред-

ные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шум, превы-
шающий установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового 
автотранспорта более 50 автомобилей в сутки, с установлением санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

7. При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и про-
тивопожарным требованиям, нормативы инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение 
территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

Статья 35. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, 
связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного обору-
дования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и 
коммуникаций.

2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения негативного воздействия указанных объектов на 
жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства 
и настоящих нормативов.

3. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи 
следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, 
разработанных и утверждённых в установленном законом порядке.

4. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчётной плотности населе-
ния, принятой на расчётный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и общей площади жилой застрой-
ки, определяемой градостроительной документацией.

5. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность устрой-
ства систем оборотного водоснабжения.

6. При отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ар-
хангельской  области следует предусматривать септик. Размеры земельных участков, отводимых под септики, следует 
принимать в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

7. Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать суще-
ствующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения.

Статья 36. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных 
зон.

При подготовке генерального плана городского округа «Город Архангельск» и проектов планировок территорий следу-
ет предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке со сложившейся планировочной струк-
турой городского округа «Город Архангельск» и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и 
безопасные транспортные связи с другими муниципальными образованиями в соответствии со схемой территориального 
планирования Архангельской  области, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей улично-до-
рожной сети.

2. В целях устойчивого развития территории городского округа «Город Архангельск» необходимо создание развитой 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей необходимую плотность внутренних и внешних транспортных связей.

3. При проектировании улиц и дорог, транспортных узлов планировочные и технические решения должны обеспечи-
вать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения мало-
мобильных групп населения.

4. В городском округе должны быть предусмотрены участки для постоянного хранения, временного хранения (парков-
ки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий.

5. Рекомендуемые нормы расчёта приобъектных стоянок автомобилей приведены в основной части настоящих нор-
мативов.

Статья 37. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

1. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими 
в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городского округа «Город Архангельск».

Красные линии устанавливаются с учётом: 
ширины улиц и дорог, которые определяются расчётом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пе-

шеходов; 
состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для проклад-

ки подземных коммуникаций, тротуаров, зелёных насаждений); 
санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение 

крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.
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официально
2. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений 

(опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных 
пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учётом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостро-
ительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

1) объектов транспортной инфраструктуры (временные парковки легкового транспорта, площадки отстоя и кольцева-
ния общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

2) отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое 
обслуживание).

3. Линии регулирования застройки - линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений. Указанные линии  устанавливаются с учётом сложившегося использования земельных участков и территорий 
санитарно-защитных и охранных зон.

4. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии регули-
рования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от 
красных линий или от границ земельного участка.

5. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать с отступом от красных линий:
1) от многоквартирных многоэтажных (от 9 этажей и выше) и среднеэтажных (до 8 этажей) жилых домов до красных 

линий - не менее 3 м при условии обеспечения противопожарной защиты;
2) от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц - не менее 5 м, от красной линии про-

ездов - не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м. Садовый дом 
должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противо-
положных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния;

3) от зданий и сооружений в промышленных зонах - не менее 3 м.
6. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы, а также 

лестницы, приборы освещения, камеры слежения, выступающие за плоскость фасада не более 0,6 метра, не учитываются.
7. В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии улиц в жилой застройке, если это 

предусмотрено градостроительной документацией.
8. Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслу-

живания до красных линий следует принимать не менее показателей, приведённых в таблице 25.

Таблица 23. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслу-
живания до красных линий

Здания (земельные участки) учреждений и предпри-
ятий обслуживания

Минимальные расстояния (м)

до красной линии до стен жи-
лых домов

до зданий общеоб-
разовательных школ, 
детских дошкольных 

и лечебных учреж-
дений

городской населённый 
пункт

Детские дошкольные учреждения и общеобразова-
тельные школы 

(от стены здания)

25 в соответствии с техническими ре-
гламентами

Учреждения здравоохранения:

больничные корпуса 30

поликлиники 15

Пожарные депо 10

Приёмные пункты вторичного сырья 20 50

Кладбища традиционного захоронения и крематории 6 при площади
до 40 га - 300

Кладбища для погребения после кремации 50

Глава 12. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 38. Особо охраняемые природные территории

1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохран-
ное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

2. При разработке генерального плана и документации по планировке территории городского округа «Город Архан-
гельск» учитываются все особо охраняемые природные территории, земли природоохранного, рекреационного, историко-
культурного назначения и особо ценные земли на территории городского округа «Город Архангельск».

3. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства, а также правовых актов Архангельской области.

Статья 39. Охрана объектов культурного наследия

1. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования определяются в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осущест-
вляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, правовых актов Архангельской области и норма-
тивных правовых актов городского округа «Город Архангельск».

3. При подготовке генерального плана городского округа «Город Архангельск» и документации по планировке терри-
тории городского округа «Город Архангельск» следует учитывать требования законодательства об охране и использова-
нии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 
культурного наследия).

Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения со-
стояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим за-
конодательством в исключительных случаях.

4. Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует прини-
мать:

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - не менее 10 м;
до других подземных инженерных сетей - не менее 5 м.
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать:
до водонесущих сетей -  не менее 5 м;
до неводонесущих сетей - не менее 2 м.
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов 

культурного наследия при производстве строительных работ.

Статья 40. Зоны специального назначения

1. В состав зон специального назначения городского округа «Город Архангельск» могут включаться зоны, занятые 
кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размеще-
ние которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных 
зонах.

2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощ-
ности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических 
факторов в соответствии с санитарной классификацией устанавливаются санитарно-защитные зоны.

3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
и настоящих нормативов.

4. Размер земельного участка для кладбища определяется с учётом количества жителей города, но не может превы-
шать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие 
действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм зе-
мельного участка на одно захоронение.

5. Не допускается осуществлять новые погребения некремированных останков на сохраняемых в застройке, реконстру-
ируемых, реставрируемых кладбищах в случаях отсутствия вокруг них санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная 
зона планируемого к размещению кладбища должна быть не менее 300 м.

6. Полигоны твёрдых бытовых отходов являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и 
обезвреживания твёрдых бытовых отходов; они должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность на-
селения.

При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной тер-
ритории в состояние, пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

7. Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории городского округа «Город  Архан-
гельск», в том числе загрязнённого снега с дорог, искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов), следует 
предусматривать специализированные сооружения - снегоприёмные пункты. Снегоприёмные пункты могут быть в виде 
«сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключённых к системе канализации.

8. Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки автотранспорта и 
иных целей.

Глава 13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 41. Рациональное использование природных ресурсов

1. Изъятие под застройку земель лесного фонда допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями 
Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, федерального законодательства.

2. Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 и настоящих нормативов.

Статья 42. Охрана атмосферного воздуха

1. При проектировании застройки, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, должна быть произ-
ведена оценка состояния и разработан прогноз изменения качества атмосферного воздуха путём расчёта уровня загрязне-
ния атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), принимая во внимание аэро-
климатические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учётом существующих 
и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации или ориентировочные безопасные уровни воздействия 
для каждого из загрязняющих веществ; также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению 
загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе на территории города принимаются 
в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная 
охрана воздуха». 

3. Жилые зоны не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отноше-
нию к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

Статья 43. Охрана водных объектов

1. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водо-
пользования и расположенных в границах городского округа «Город Архангельск», должно соответствовать санитарным 
и гигиеническим нормативам.

2. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального 
использования водных ресурсов рек и озёр устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Регла-
мент водоохранных зон, прибрежных защитных полос устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 44. Охрана почв

1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоёмов и 
водотоков, территориям сельскохозяйственного назначения и другим территориям, где возможно влияние загрязнённых 
почв на здоровье человека и условия проживания.

2. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целе-
вого назначения и рекультивацию почв. 

Статья 45. Защита от шума и вибрации

1. Планировку и застройку жилых зон города следует осуществлять с учётом обеспечения допустимых уровней шума. 
Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях проектирования в соответствии 
с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на террито-
рии жилой застройки».

2. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться с учётом параметров вибрации.

Глава 14. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Статья 46. Общие требования

1. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах анализа инженерно-геологической об-
становки. Необходимо обеспечивать соблюдение расчётного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также 
предотвращение развития эрозионных и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изме-
нению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

2. При планировке и застройке города следует предусматривать инженерную защиту от действующих факторов при-
родного риска в соответствии с действующими нормативными документами.

3. Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с 
требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про-
цессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

Статья 47. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

1. В целях обеспечения инженерной защиты территории от подтопления следует предусматривать комплекс меропри-
ятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий.

2. Защита от подтопления должна включать:
1) защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при по-

ловодье;
2) локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
3) водоотведение;
4) утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод.
3. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные систе-

мы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральным планом городского округа «Город 
Архангельск» и документацией по планировке территории.

Глава 15. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Статья 48. Зоны инженерной инфраструктуры

1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тро-
туарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных 
полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные 
сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

2. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми 
расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под 
тротуары. При соответствующем обосновании допускается под проезжими частями улиц сохранение существующих, а 
также прокладка в каналах новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается 
размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в каналах; при технической не-
обходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

 
Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ТРЕБОВАНИЯ К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Статья 49. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций должны 
учитываться при:

1) подготовке генерального плана городского округа «Город Архангельск»;
2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории);
3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономи-

ческих расчётов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства.

2. Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены за-
щитными гидротехническими сооружениями.

3. К рекам и водоёмам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды 
для забора воды с площадками размером не менее 12 м x 12 м.

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами государственного пожарного 
надзора из расчёта обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 
200 м от водоёма.

При разработке генерального плана городского округа «Город Архангельск», а также документации по плани-
ровке территории городского округа «Город Архангельск» необходимо резервировать территорию под размещение 
пожарных депо с учётом перспективы развития города в размере необходимой площади земельного участка. Пло-
щадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проекти-
рование.

4. Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с действующим законодательством.

Глава 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ОБъЕКТОВ, ОБъЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Статья 50. Основные положения

1. При планировке и застройке городского округа «Город Архангельск» необходимо обеспечивать доступность жилых 
объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий следует предусматривать для 
инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными катего-
риями населения, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, 
ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. 

2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчётное число и катего-
рия инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.».

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 650              

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле
в сфере благоустройства, осуществляемом на территории 

городского округа «Город Архангельск»
 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3, пунктом 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
Внести в раздел 2 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства, осуществляемом на территории 

городского округа «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельской городской Думы от 01.12.2021 № 479, 
следующие изменения:

а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-

ного контроля»;
 б) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, про-

водятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 651              

О внесении изменений в Положение о муниципальном 
жилищном контроле, осуществляемом на территории городского округа 

«Город Архангельск»
 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3, частью 4 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 4.1 раздела IV «Контрольные (надзорные) мероприятия» Положения о муниципальном жилищном кон-
троле, осуществляемом на территории городского округа «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельской 
городской Думы от 01.12.2021 № 480, следующие изменения:

а) подпункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды плановых контрольных (надзор-

ных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.»;
б) подпункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.1.4. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды внеплановых контрольных (над-

зорных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 652              

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками,

муниципальным служащим городского округа «Город Архангельск»

В соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008 № 749    «Об особенностях направления работников в служебные командировки» (с изменениями) и 
на основании статьи 33.1 областного закона от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Архангельской области» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемое Положение о  порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками, муниципальным служащим городского округа «Город Архангельск».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО 
решением Архангельской 

городской Думы
от 15.03.2023 № 652

Положение
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных

со служебными командировками, муниципальным служащим 
городского округа «Город Архангельск» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников 
в служебные командировки», на основании статьи 33.1 областного закона от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Архангельской области» и определяет порядок и размеры возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим городского округа «Город Архангельск».

1.2. Муниципальным служащим городского округа «Город Архангельск» (далее - муниципальные служащие), направ-
ляемым в служебную командировку, возмещаются:

1) расходы по проезду, в том числе:
к месту служебной командировки и обратно;
из одного населённого пункта в другой, если муниципальный служащий командирован в несколько государственных 

органов, органов местного самоуправления (муниципальных органов), организаций, расположенных в разных населён-
ных пунктах;

от места работы до автовокзала (автостанции), железнодорожной станции, морского (речного) порта (причала), аэро-
порта, расположенного за границей населённого пункта, в котором находится место работы, и обратно;

от автовокзала (автостанции), железнодорожной станции, морского (речного) порта, аэропорта, расположенного за гра-
ницей населённого пункта, в котором расположено место командирования, к месту командирования и обратно;

2) расходы по найму жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
4) иные расходы, произведённые муниципальным служащим с разрешения или ведома работодателя в порядке и раз-

мерах, установленных настоящим Положением.
В целях применения настоящего Положения под работодателем понимается должностное лицо, уполномоченное на-

значать на должность и освобождать от должности соответствующего муниципального служащего.
1.3. Органы местного самоуправления городского округа «Город Архангельск» вправе осуществлять расходы, предус-

мотренные настоящим Положением, с применением расчётных (дебетовых) банковских карт муниципальных служащих.
1.4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляет-

ся за счёт средств городского бюджета.

2. Расходы по проезду

2.1. Расходы по проезду муниципальным служащим, направляемым в служебную командировку, возмещаются по фак-
тическим затратам, подтверждённым проездными документами (билетами) или иными документами перевозчиков или 
их агентов, подтверждающими информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), но не выше стоимости 
проезда по следующим нормам:

а) замещающим должности муниципальной службы руководителя аппарата Архангельской городской Думы, замести-
теля Главы городского округа «Город Архангельск»:

воздушным транспортом - в салоне первого либо бизнес-класса, а при их отсутствии - в салоне экономического класса, 
включая расходы на оплату услуг по предварительному выбору определённого места в салоне воздушного судна;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесённом к вагонам бизнес-класса, с двух-
местными купе категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими требованиям, 
предъявляемым к вагонам бизнес-класса;

морским транспортом - в каюте I категории;
речным транспортом - в каюте «люкс»;
автомобильным транспортом - в автобусе при следовании по маршрутам регулярных перевозок;
б) муниципальным служащим, замещающим иные высшие, а также главные и ведущие должности муниципальной 

службы:
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесённом к вагонам экономического класса, 

с четырёхместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
морским транспортом - в каюте II категории;
речным транспортом - в каюте I категории;
автомобильным транспортом - в автобусе при следовании по маршрутам регулярных перевозок;
в) муниципальным служащим, замещающим старшие и младшие должности муниципальной службы:
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом - в четырёхместном купе купейного вагона в поездах любой категории или в вагоне 

категории «С» с местами для сидения;
морским транспортом - в каюте III категории;
речным транспортом - в каюте II категории;
автомобильным транспортом - в автобусе при следовании по маршрутам регулярных перевозок.
2.2. При отсутствии проездных документов (билетов) для проезда транспортом и необходимости срочного выезда в 

командировку или возвращения из неё по согласованию с работодателем муниципальным служащим могут быть приоб-
ретены и подлежат оплате проездные документы (билеты) более высокой категории, чем это установлено в подпунктах 
«б», «в» пункта 2.1 настоящего Положения.

2.3. Возмещение расходов, связанных с использованием муниципальным служащим личного транспорта для проезда 
к месту командирования и обратно, производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путём на основании 
кассовых чеков автозаправочных станций.

Наименьшей стоимостью признаётся стоимость израсходованных легковым автомобилем муниципального служаще-
го топлива и смазочных материалов, установленных методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и сма-
зочных материалов на автомобильном транспорте», введёнными в действие распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р.

Кратчайшим путём признаётся расстояние по кратчайшему пути от места жительства (места пребывания) муници-
пального служащего до места командирования и обратно, определяемому по атласу автомобильно-дорожной сети Рос-
сийской Федерации, включая платные участки автомобильных дорог, а если эти места в атласе не указаны - по справке, 
выданной уполномоченными органами (организациями) в сфере управления автомобильными дорогами.

2.4. Муниципальным служащим также возмещаются расходы на оплату дополнительных сервисных услуг, если они 
включены в стоимость проезда, услуг по оформлению проездных документов, а также расходы по предоставлению на 
железнодорожном транспорте постельных принадлежностей.

2.5. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных перевозчиками или их агентами и 
подтверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), расходы по проезду не возмещаются.

3. Расходы по найму жилого помещения

3.1. Расходы по найму жилого помещения включают в себя расходы по бронированию и расходы на гостиничные услу-
ги, включённые в цену номера (места в номере).

Муниципальным служащим, направляемым в служебную командировку, расходы по найму жилого помещения воз-
мещаются по фактическим затратам, подтверждённым соответствующими документами, по следующим нормам:

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы руководителя аппарата Архангель-
ской городской Думы, заместителя Главы городского округа «Город Архангельск», - не более стоимости двухкомнатного 
номера;

иным муниципальным служащим - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера или стоимости одно-
местного размещения в двухместном номере.

3.2. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму 
жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в 
служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в пути командированному муниципальному служащему возмещаются расходы по 
найму жилого помещения, подтверждённые соответствующими документами, в размерах, установленных пунктом 3.1 
настоящего Положения.

3.3. Муниципальным служащим также возмещаются расходы на оплату дополнительных сервисных услуг, если они 
включены в стоимость найма жилого помещения.

4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные)

4.1. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются 
муниципальному служащему за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 500 
рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

При направлении муниципального служащего в служебную командировку в города Москву и Санкт-Петербург суточ-
ные выплачиваются в размере  700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

При направлении муниципального служащего в служебную командировку на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области суточные выплачива-
ются в размере, предусмотренном в разделе 5.1 «Особенности командирования на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» настоящего Положе-
ния.

4.2. При направлении муниципального служащего в служебную командировку за пределы территории Российской 
Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и над-
бавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работ-
ников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

4.3. За время нахождения муниципального служащего, направляемого в служебную командировку за пределы террито-
рии Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются:

при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных пунктом 4.1 настоящего По-
ложения;

при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных госу-
дарств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

4.4. При следовании муниципального служащего с территории Российской Федерации день пересечения Государствен-
ной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при 
следовании на территорию Российской Федерации день пересечения Государственной границы Российской Федерации 
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федера-
ции и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте 
муниципального служащего.

5. Иные расходы, связанные со служебной командировкой

5.1. На основании подтверждающих документов муниципальному служащему возмещаются по фактическим затратам 
следующие расходы, произведённые с разрешения или ведома работодателя:

расходы, связанные со сдачей ранее приобретённых проездных документов (билетов) в связи с погодными условиями 
или по иным причинам, признанным работодателем уважительными;

расходы, связанные с провозом и (или) упаковкой багажа;
иные расходы.
5.2. При направлении муниципального служащего в служебную командировку на территорию иностранного государ-

ства ему дополнительно возмещаются:
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
обязательные консульские и аэродромные сборы;
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
иные обязательные платежи и сборы.

5.1. Особенности командирования на территории Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской области и Херсонской области

Муниципальным служащим в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области возмещаются все предусмо-
тренные настоящим Положением расходы с учётом следующих особенностей:

а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере;
б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в 

размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;
в) могут выплачиваться безотчётные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими ко-

мандировками.

6. Заключительные положения

6.1. В случае направления в служебную командировку в местность, откуда муниципальный служащий исходя из усло-
вий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвра-
щаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения муниципального служащего из места командирования к месту 
постоянного жительства в каждом конкретном случае решается работодателем с учётом дальности расстояния, условий 
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания муниципальному служа-
щему условий для отдыха.

Если муниципальный служащий по окончании рабочего дня по согласованию с работодателем остаётся в месте ко-
мандирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются 
муниципальному служащему в размерах, определяемых разделом 3 настоящего Положения.

6.2. Муниципальному служащему в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном 
порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда муниципальный служащий нахо-
дится в стационаре) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию 
здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 
жительства.

За период временной нетрудоспособности муниципальному служащему выплачивается пособие по временной нетру-
доспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Муниципальный служащий по возвращении из служебной командировки обязан представить работодателю в тече-
ние трёх рабочих дней авансовый отчёт об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и произвести 
окончательный расчёт по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командиро-
вочные расходы. К авансовому отчёту прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 
проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 марта 2023 г. № 648              

Об утверждении дизайн-кода городского округа «Город Архангельск»

В соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Архангельск», утверждёнными решением 
Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый дизайн-код городского округа «Город Архангельск».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 марта 2023 года № 15р

О мониторинге достижения результатов предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

В соответствии с общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, Порядком проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 года № 138н, пунктом 111 постановления Главы муниципального 
образования “Город Архангельск”      от 30 декабря 2020 года № 370 “О мерах по обеспечению исполнения городского бюд-
жета” департамент финансов городского округа “Город Архангельск” постановляет:

1. Установить, что проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг (за исключением субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, если расходные обязательства го-
родского округа “Город Архангельск” по предоставлению указанных субсидий софинансируются путем предоставления 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета) (далее соответственно - мониторинг, 
субсидии) осуществляется в системе управления бюджетным процессом “Смарт-бюджет” Администрации городского 
округа “Город Архангельск” (далее - СУБП “Смарт-бюджет”):

главными распорядителями средств городского бюджета, до которых в установленном порядке в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как получателей средств городского бюджета доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период) (далее - главный распорядитель);

департаментом финансов Администрации городского округа «Город Архангельск»  (далее - департамент финансов).
2. Установить, что главные распорядители в целях проведения мониторинга представляют в департамент финансов 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
главного распорядителя (уполномоченного им лица), посредством прикрепления документов в СУБП “Смарт-бюджет”, 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 1 февраля - за отчетный фи-
нансовый год):

сведения о мониторинге главным распорядителем достижения результатов предоставления субсидий (далее - сведения 
о мониторинге) по форме, установленной приложением № 1 к настоящему распоряжению, в формате .xls” (“.xlsx”);

утвержденный план мероприятий (план мероприятий с учетом внесенных изменений) по достижению результатов пре-
доставления субсидий (далее — план мероприятий), являющийся приложением № 5 к соглашению (договору) о предостав-
лении субсидии, заключенному в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из городского 
бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам, утвержденной распоряжением директора департамента финансов Администрации городского 
округа “Город Архангельск” от 30 декабря 2022 года № 74р (далее - Типовая форма соглашения), и подписанный получате-
лем субсидии, в виде сканированного образа бумажного документа;

отчет о реализации плана мероприятий за отчетный период, представленный получателем субсидии по форме, уста-
новленной приложением к соглашению (договору) о предоставлении субсидии, сформированный в соответствии с при-
ложением № 8 к Типовой форме соглашения, в виде сканированного образа бумажного документа, подписанного полу-
чателем субсидии.

Формирование документов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, осуществляется с использо-
ванием рекомендуемых форм документов, размещенных в СУБП “Смарт-бюджет”.

3. Установить, что проведение мониторинга департаментом финансов осуществляется на основании документов, пред-
ставленных главным распорядителем в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения, курирующими управления-
ми департамента финансов согласно перечню в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряжению.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых абзацем вторым настоящего пункта установлен иной срок вступления в силу.

Положения абзаца первого пункта 2 настоящего постановления в части сроков проведения мониторинга за отчетный 
финансовый год, вступают в силу, начиная с мониторинга за 2023 год.

В.А. Лычева

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению директора 

департамента финансов Администрации 
городского округа «Город Архангельск»

      от 21 марта 2023 года № 15р

Сведения
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидий

Коды

по состоянию 
на "__"__________20___г. Дата

Дата <1>

Наименование главного распорядителя средств го-
родского бюджета

___________________
по Сводному реестру

Наименование 
субсидии <2> ___________________

Наименование направления расходов <3>
___________________ по БК<3>

Наименование кода 
вида расходов <4> __________________ по БК<4>

Периодичность:
ежеквартальная ___________________

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек 
в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п Наименование данных Количество <5>
1 2 3

1 Результат предоставления субсидии 1 X

1.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, 
в том числе:

1.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде
1.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков
1.1.3 достигнутые до наступления срока
1.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки

1.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, 
в том числе:

1.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному
1.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде

1.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следую-
щих за отчетным периодом, в том числе:

1.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения
1.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
… … …
2. Результат предоставления субсидии 2 X

2.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, 
в том числе:

2.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде
2.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков
2.1.3 достигнутые до наступления срока
2.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки

2.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, 
в том числе:

2.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному
2.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде

2.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следую-
щих за отчетным периодом, в том числе:

2.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения
2.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения
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официально 
Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Результат предоставле-
ния субсидии X X

Результат
предоставления

субсидии:
X X X

Контрольная
точка: X X X X X X X

…

Результат
предоставления

субсидии:
X X X

Контрольная
точка: X X X X X X X

…

Результат
предоставления

субсидии:
X X X

Контрольная
точка: X X X X X X X

…

Результат предоставле-
ния субсидии X X X

Результат
предоставления

субсидии:
X X X

Контрольная
точка: X X X X X X X

…

Результат
предоставления

субсидии:
X X X

Контрольная
точка: X X X X X X X

…

Результат
предоставления

субсидии:
X X X

Контрольная
точка: X X X X X X X

…

Руководитель (уполномоченное лицо) 
главного распорядителя средств     
городского бюджета

_____________________
(должность)

_____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

 

_______________________

<1> Указывается дата формирования настоящих Сведений о мониторинге достижения результатов предоставления 
субсидии.

<2> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-
щий ему код (6 - 10 разряды целевой статьи расходов городского бюджета).

<4> Указывается наименование кода вида расходов городского бюджета и соответствующий ему код (18-20 разряды 
кода классификации расходов городского бюджета).

<5> Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения:
по строке 1.1 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества 

контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;
по строкам 1.1.1 - 1.1.3 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым 

дата фактического достижения, указанная в графе 14  раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному пери-
оду, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели рекомендуется формировать исходя из коли-
чества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего при-
ложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества 
контрольных точек, указанных в строках 1.2.1 - 1.2.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.3.1, 1.3.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым на 
конец отчетного периода в графе 14 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достиже-
нии, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества 
контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строке 1.4.1 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых 
запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в гра-
фе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 13 раздела 
II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых 
запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в гра-
фе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего 
приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.

<6> Показатели раздела II настоящего приложения:
для строк «Результат предоставления субсидии»:
в части граф 7 - 11, 15, 17, 18 рассчитываются как сумма показателей указанных граф по строке «Результат предоставле-

ния субсидии» в разрезе получателей субсидии;
в части графы 12 формируются в случае, если значение результата предоставления субсидии предусмотрено при пла-

нировании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и рассчитываются как разница между значением 
результата предоставления субсидии на текущий финансовый год, указанным при планировании бюджетных ассигнова-
ний по соответствующей субсидии, и суммой конечных значений результатов предоставления субсидии, включенных в 
заключенные по субсидии соглашения; в части графы 16 рассчитываются как разница между размером субсидии юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, предусмотренном при планировании 
бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и показателем графы 15;

для иных строк:
в части граф 2 - 6, 11, 13, 14 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 1 - 5, 8 - 10 отчета о 

реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии 
с приложением № 8 к Типовой форме соглашения;

в части граф 7, 9 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 9, 12 раздела 1 отчета о дости-
жении значений результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением № 7 к Типовой 
форме соглашения (граф 6, 7 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субси-
дии, сформированного в соответствии с приложением № 8 к Типовой форме соглашения);

в части граф 8, 10, 15, 17 и 18 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 10, 13, 11, 17 и 18 
раздела 1 отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с при-
ложением № 7 к Типовой форме соглашения. Показатели граф 8, 10 формируются нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года.

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению директора 

департамента финансов Администрации 
городского округа «Город Архангельск»

      от 21 марта 2023 года № 15р

ПЕРЕЧЕНЬ
ответственных управлений департамента финансов Администрации 

городского округа “Город Архангельск”, осуществляющих проведение 
мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –

 производителям товаров, работ, услуг, на основании документов, 
представленных главными распорядителями средств городского бюджета 

в системе управления бюджетным процессом “Смарт-бюджет” 
Администрации городского округа “Город Архангельск” 

Наименование главного распорядителя, 
предоставившего информацию

Ответственное управление
департамента финансов

1 2

Администрация городского округа
"Город Архангельск"

Управление организации финансового обеспече-
ния социальной сферы

Департамент образования Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Управление организации финансового обеспече-
ния социальной сферы

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Управление организации финансового обеспече-
ния социальной сферы

Управление культуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Управление организации финансового обеспече-
ния социальной сферы

Управление по физической культуре и спорту Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Управление организации финансового обеспече-
ния социальной сферы

Департамент городского хозяйства Администрации городского окру-
га "Город Архангельск"

Управление организации финансового обеспече-
ния отраслей городского хозяйства

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструкту-
ры Администрации городского округа "Город Архангельск"

Управление организации финансового обеспече-
ния отраслей городского хозяйства

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  21 марта 2023 г. № 16р

О внесении изменений в распоряжение директора департамента
 финансов Администрации городского округа «Город Архангельск» 

от 30 декабря 2022 года № 74р, типовую форму  соглашения (договора) 
о предоставлении из городского бюджета субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам

1. Внести в распоряжение директора департамента финансов Администрации городского округа «Город Архангельск»                                      
от 30 декабря 2022 года №74р «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из городского 
бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из городского бюджета субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам;».

2. Внести изменения в типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из городского бюджета субсидий, в  
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам, утвержденную распоряжением директора департамента финансов Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 30 декабря 2022 года № 74р, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.  

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2023 года.

В.А. Лычева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению директора

департамента финансов Администрации
городского округа «Город Архангельск»

от 21 марта 2023 года № 16р

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением директора

департамента финансов Администрации
городского округа «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

Типовая форма соглашения (договора) 
о предоставлении из городского бюджета субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам 

г. Архангельск

" ____"_____________20__г.                       № ___________________

   (дата заключения соглашения (договора)                                (номер соглашения (договора)

                                                                                                                                                              
____________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления городского округа «Город Архангельск», 
отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации 
городского округа «Город Архангельск», осуществляющего в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя 
средств городского бюджета (далее – орган)

которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление ____________________________________________________________________, 
                                                       (наименование субсидии (гранта в форме субсидии)
именуемый в дальнейшем ___________________________________, 
в лице ____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя главного распорядителя средств 
городского бюджета или уполномоченного им лица)

действующего на основании___________________________________________ 
___________________________________________________________________,
(реквизиты положения органа, доверенности, распоряжения, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и____________________________________________________, 
                                      (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)                  
                                                 индивидуального предпринимателя или физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________ 
____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 
или физического лица)

действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с согласия законного представителя _________________________________________________________________<1>
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося  законным представителем Получателя)
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официально
____________________________________________________ <2>, именуемый в                              
       (наименование иного юридического лица)
Дальнейшем «Агент», в лице ___________________________________________,
                                                         (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество
                                             (при наличии) руководителя Агента или уполномоченного им лица)
действующего на основании ___________________________________________,
                                                  (реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа 
                                                                  или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, _________________________
____________________________________________________________________,
(наименование правил предоставления субсидии (гранта в форме субсидии) 
из городского бюджета Получателю)

утвержденными постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от « ___»___________ 20__ г. № 
___ (далее – Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из городского бюджета в 20__ году / 
20__– 20__ годах________________________________________________________________

                                    (субсидии/гранта в форме субсидии)

(далее – Субсидия) в целях<3>:
1.1.1.   достижения результатов федерального или регионального проекта
 _________________________________________________________________<4>;
       (наименование федерального или регионального проекта)

1.1.2. достижения результата (выполнение мероприятия)_______________
____________________________ муниципальной программы_______________
 (наименование мероприятия)
_____________________________________________________________________________________________________<5>;
                                             (наименование муниципальной программы)
1.1.3. на ________________________________________________________
                        (финансовое обеспечение затрат/возмещение затрат (части затрат)/убытков) 
                                                                      недополученных доходов)  <6>
Получателя, связанных с ______________________________________________;
                                                 (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

1.1.4. денежного поощрения за достигнутые результаты _______________
________________________________________________________________<7>;
(указание конкретного результата, за достижение которого предоставляется Субсидия)

1.1.5. _________________________________________________________________<8>.
                            (иная (ые) цель (и) предоставления Субсидии)

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

 2.1.  Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в общем разме-
ре______________ ____________________(_______________________________________________)

          (сумма цифрами)                                                                (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе:
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
__________________________________________________________
                                                         (органу)
как получателю средств городского бюджета по кодам классификации расходов городского бюджета (далее – коды БК) 

в следующем размере <9>:
в 20__ году ________________ (____________________) рублей __ копеек                  
                        (сумма цифрами)       (сумма прописью)
по коду БК ______________________;
                                     (код БК)
в 20__ году ________________ (____________________) рублей __ копеек                                                           
                  (сумма цифрами)      (сумма прописью)
по коду БК ______________________;
                                    (код БК)
в 20__ году ________________ (____________________) рублей __ копеек                                                
                   (сумма цифрами)        (сумма прописью)
по коду БК ______________________;
                                     (код БК)
2.1.2. за пределами планового периода соответствии с 
_______________________________________________________________<9.1>:
  (реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством  Российской Федерации муниципального пра-

вового акта Администрации городского округа «Город Архангельск»,  предусматривающего заключение соглашений на 
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)

в 20__ году _____________(___________________) рублей __ копеек <9.2>;
                (сумма цифрами)     (сумма прописью)
в 20__ году _____________(___________________) рублей __ копеек <9.2>;
                 (сумма цифрами)    (сумма прописью)
в 20__ году _____________(___________________) рублей __ копеек <9.2>.
                (сумма цифрами)    (сумма прописью)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на финансовое обеспечение затрат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соот-

ветствии с перечнем согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения <10>, при представлении _______________________ в ___________________________________________:

                                                                                            (Получателем, Агентом <2>)                                     (орган)               
3.1.1.1. в срок до «__» _________ 20__ г. документов, подтверждающих направление собственных и (или) привлеченных 

средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за исключени-
ем средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее ____ процен-
тов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения <11>;

3.1.1.2. в срок до «__» __________ 20__ г. иных документов, в том числе <12>:
3.1.1.2.1. ______________________________________________________;
3.1.1.2.2. ______________________________________________________;
3.1.1.3. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в приложении №_____ к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения <13>;
3.1.1.4. при соблюдении иных условий, в том числе <14>:
3.1.1.4.1. _______________________________________________________________________________________; 
3.1.1.4.2.________________________________________________________.
3.1.2. на возмещение ______________________________________________                                     
                               (затрат (части затрат/убытков)/недополученных доходов)
при предоставлении _______________________ в _________________________             
                                (Получателем, Агентом <2>)                        (орган)
документов, подтверждающих факт произведенных Получателем
 ______________________________________________________, на                           
  (затрат (части затрат, убытков/ недополученных  доходов) 

возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении № _____ к настоящему Соглашению <15>, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2.  Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначей-

ского  сопровождения, открытый в ______________________________________________________,  не позднее 2-го                                                  
                                              (наименование территориального органа  Федерального казначейства)

рабочего дня, следующего за днем представления Получателем 
в ______________________________________________________ распоряжений о 
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение ко-
торого предоставляется Субсидия (далее - распоряжения), для использования Субсидии: <16>

3.2.1.1. в соответствии со Сведениями об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ 
годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения), утвержденными в соответствии с пунктами 4.1.4 или 4.3.5 настоя-
щего Соглашения;

3.2.1.2. после проверки информации о суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении, на 
ее соответствие информации, содержащейся в настоящем Соглашении, и документах, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств участника казначейского сопровождения (далее - документы-основания);

3.2.1.3. после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций при 
казначейском сопровождении на основании документов-оснований <17>;

3.2.1.4. после проведения проверки на предмет <18>:
3.2.1.4.1. соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с исполь-

зованием фото- и видеотехники, информации, указанной в настоящем Соглашении и документах-основаниях;
3.2.1.4.2. соответствия фактических затрат, осуществляемых за счет Субсидии, данным раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Соглашению, отраженным в информационных системах, в кото-
рых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета Получателя, информации, содержащейся в первич-
ных учетных документах по настоящему Соглашению и в расходной декларации <19>;

3.2.1.4.3. отсутствия оснований для отказа, запрета или приостановления осуществления операций в рамках бюджетно-
го мониторинга в системе казначейских платежей;

3.2.1.5. при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора настоящего Соглашения;
3.2.1.6. с учетом особенностей, определенных Правилами выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обяза-

тельств и сроков проведения органами Федерального казначейства операций с казначейским обеспечением обязательств, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2479 <20>;

3.2.1.7. ____________________________________________________ <21>.
3.2.2. на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автоном-

ных учреждений <22>;
3.2.3. на счет Получателя, открытый в _______________________________________________________________ <23>.
                                                               (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации 
                                                                                               или кредитной организации)
3.3. Условием  предоставления Субсидии является согласие Получателя на:   
3.3.1. осуществление_____________________________________________
                                                                 (органом)
и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем порядка и 

условий предоставления Субсидии <24>.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоя-

щего Соглашения <25>.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. ____________________________________________________обязуется:         
                                                        (орган)
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых ________________________
                                                                                               (Получателем, Агентом <2>)                                                              
 документов, указанных в пунктах_____________________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Прави-

лам предоставления субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от ______________________<26>;
                                                                                                                                                               (Получателя, Агента <2>)                                                              
4.1.3. обеспечить соблюдение Получателем при   последующем предоставлении им средств иным лицам в форме 
____________________________________________________________________
(наименование формы предоставления средств)

следующих условий <27>:
 4.1.3.1. о проведении конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в соответствии с требованиями, установленными 

для проведения такого отбора на получение Субсидии <28>;
4.1.3.2. иных условий <29>:
4.1.3.2.1. ________________________________________________________;
4.1.3.2.2. ________________________________________________________;
4.1.4. утверждать Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочего дня со дня получения указанных 

документов от Получателя в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения <30>;
4.1.5. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.6. устанавливать<31>:
4.1.6.1. значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов пре-

доставления Субсидии <32>, согласно приложению № _____ к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения <33>;

4.1.6.2. план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки) согласно прило-
жению № _____ к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения <34>;

4.1.6.3. иные показатели <35>;
4.1.6.3.1. ________________________________________________________;
4.1.6.3.2. ________________________________________________________;
4.1.7. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления Субсидии, показателей и 

плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек), установленных в соот-
ветствии с пунктом 4.1.6 Соглашения, на основании <36>:

4.1.7.1. отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме, установленной в приложении 
№ __ к настоящему Соглашению <37>, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в 
соответствии с пунктом 4.3.14.2 настоящего Соглашения;

4.1.7.2. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных 
точек) по форме, установленной в приложении № __ к настоящему Соглашению <38>, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.14.3 настоящего Соглашения;

4.1.7.3._____________________________________________________ <39>.
4.1.8. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установлен-

ных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок<40>:

4.1.8.1. по месту нахождения _______________________________________
                                                                                         (органа)
на основании:
4.1.8.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, 

установленной в приложении № __ к настоящему Соглашению <41>, являющейся неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.14.1 настоящего Соглашения;

4.1.8.1.2. иных отчетов <42>:
4.1.8.1.2.1. ______________________________________________________;
4.1.8.1.2.2. ______________________________________________________.
    4.1.8.1.3. иных документов, представленных    Получателем  
 по   запросу________________________________________________  в соответствии            
                                                     (органа)
с пунктом 4.3.15 настоящего Соглашения.
4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием Субсидии;
4.1.9. в случае установления _______________________________________ 
                                                                                            (органом)
факта нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением недостоверных сведений, направлять Получателю претензию о невыполнении 
обязательств настоящего соглашения <43>.

Претензия направляется по адресу, указанному в Соглашении. Претензия, доставленная по данному адресу, будет счи-
таться полученной, даже если лицо не находится по соответствующему адресу.

Датой надлежащего получения претензии является дата получения почтового уведомления, содержащего отметку о 
вручении Получателю извещения, либо отметку уполномоченного лица о получении указанного уведомления, либо от-
метку об отсутствии Получателя по адресу, указанному в настоящем Соглашении, либо отметку о возврате письма в связи 
с истечением срока хранения;       

4.1.10.  в случае установления ______________________________________
                                                                                 (органом)
или получения от органа государственного (муниципального) финансового контроля информации о факте нарушения 

Получателем  порядка  и  условий  предоставления  Субсидии, предусмотренных   Правилами   предоставления  субсидии  
и  (или)  настоящим Соглашением,  в  том числе недостижения значений результатов предоставления Субсидии, показате-
лей,  установленных  в  соответствии  с  пунктом 4.1.6.1 настоящего  Соглашения,  направлять  Получателю  требование  об 
обеспечении возврата  Субсидии в городской бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.11. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии, показателей, 
установленных в соответствии  с пунктом 4.1.6  настоящего Соглашения, направлять Получателю требование об уплате 
штрафных санкций <44>;

4.1.12. по завершении финансового года после принятия отчетов, установленных пунктом 4.3.14 настоящего Соглаше-
ния, направлять Получателю Акт об исполнении обязательств по настоящему Соглашению в срок не позднее ____ рабоче-
го дня со дня принятия указанных отчетов <45>; 

4.1.13. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Полу-
чателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.14. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в тече-
ние ____ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.15. обеспечивать   согласование   с   Получателем  новых  условий настоящего Соглашения в случае уменьшения 
____________________________

            (органу)
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом  2.1  настоящего  Соглашения,  в  том  числе размера и (или) 
сроков предоставления Субсидии в течение __ рабочих дней со дня такого уменьшения;

4.1.16 выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Прави-
лами предоставления субсидии, в том числе<46>:

4.1.16.1._________________________________________________________;
4.1.16.2._________________________________________________________.
4.2. ______________________________________________________  вправе:
                                                      (орган)
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Со-

глашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных  Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размера Субсидии <47>;

4.2.2. принимать  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации <48>:
4.2.2.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного на начало очередного финансового года, на 

цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочего дня <49> со дня получения от Получателя 
документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения ко-
торых является указанный остаток;

4.2.2.2. решение об использовании средств, поступивших Получателю в текущем финансовом году от возврата дебитор-
ской задолженности, возникшей от использования Субсидии (далее - средства от возврата дебиторской задолженности), 
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочего дня <50> со дня получения от Получате-
ля информации об использовании средств от возврата дебиторской задолженности с указанием причин ее образования.

4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
 ______________________________________________ или получения от  органа
                                          (органом)
государственного  (муниципального) финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка и 

условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недосто-
верных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___________ 
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии<51>;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и 
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения<52>;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами 
предоставления субсидии, в том числе<53>:

4.2.5.1.__________________________________________________________;
4.2.5.2.__________________________________________________________.
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4.3. Получатель  обязуется:
4.3.1. представлять в ____________________________________ документы, 
                                                        (орган)
установленные пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2 и (или) 3.1.2 настоящего Соглашения<54>;
4.3.2. представить в _______________________________________________
                                                                        (орган)
в  срок  до  __________  документы,  установленные пунктами 4.2.2.1 и (или) 4.2.2.2 настоящего Соглашения <55>;
4.3.3. не позднее ____ рабочего дня со дня подписания настоящего Соглашения представить 
в ____________________________________________
     (наименование территориального органа Федерального казначейства)

документы, необходимые для открытия лицевого счета <56>;
4.3.4. направлять в ____________________________на утверждение <57>:
                                                                  (орган)
4.3.4.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочих дней со дня внесения в них изменений.
4.3.5. утверждать с направлением копии в _______________________ <58>:
                                                                                                   (орган)
4.3.5.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.5.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня внесения в них изменений.
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях  или в следующих докумен-

тах<59>:
4.3.7. проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора на 

получение Субсидии <60>;
4.3.8. соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 4.1.3.2 настоящего Соглашения <61>;
4.3.9. соблюдать следующие условия казначейского сопровождения <62>:
4.3.9.1. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Соглашению;
4.3.9.2. представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы-основания;
4.3.9.3. не перечислять средства Субсидии:
4.3.9.3.1. в качестве взноса в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также в качестве вкладов в имуще-

ство таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее - взносы (вклады) <63>;
4.3.9.3.2. в целях размещения средств Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты <64>;
4.3.9.3.3. на счета Получателя, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной 

организации, за исключением:
4.3.9.3.3.1. оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
4.3.9.3.3.2. оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу 

работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предо-
ставлении Субсидии;

4.3.9.3.3.3. оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Получатель 
не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии 
представления документов-оснований;

4.3.9.3.3.4. возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при условии представления докумен-
тов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

4.3.9.3.3.5. оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего Соглашения;
4.3.9.3.4. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, 

юридическим лицам, заключившим с Получателем контракты (договоры), за исключением контрактов (договоров), за-
ключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электро-
связи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и 
осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические из-
дания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам 
казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым за-
конодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными 
агентами;

4.3.9.4 возвращать средства Субсидии, размещенные на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая 
средства, полученные от их размещения <65>, не позднее 25 декабря текущего финансового года на лицевой счет;

4.3.9.5. представлять в территориальный орган Федерального казначейства расходную декларацию <66>;
4.3.10. соблюдать особенности применения казначейского обеспечения обязательств, определенные Правилами выдачи 

(перевода, отзыва) казначейского обеспечения обязательств и сроков проведения органами Федерального казначейства 
операций с казначейским обеспечением обязательств, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 декабря 2021 г. № 2479 <67>;

4.3.11. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии, показателей, устанавливаемых  в соот-
ветствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения, и соблюдения сроков их достижения <68>;

4.3.12. обеспечить реализацию плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контроль-
ных точек), устанавливаемого в соответствии с пунктом 4.1.6.2 настоящего Соглашения <69>;

4.3.13. обеспечить достижение значений иных показателей, устанавливаемых в соответствии пунктом 4.1.6.3  настоя-
щего Соглашения <70>;

4.3.14. представлять в  ________________________________________<71>:
                                                                                     (орган)
4.3.14.1.   отчет   о   расходах   Получателя,  источником  финансового обеспечения  которых  является Субсидия, в соот-

ветствии с пунктом 4.1.8.1.1 настоящего   Соглашения,   не  позднее _______  рабочего  дня, 
 следующего  за отчетным __________________________; <72>
                                                       (месяц, квартал, год)
4.3.14.2. отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7.1 настоя-

щего Соглашения не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _________________________________________ <73>;
                                                                                                                                                       (месяц, квартал, год)
4.3.14.3. отчет   о   реализации   плана  мероприятий  по  достижению результатов  предоставления  Субсидии  (контроль-

ных точек) в соответствии с пунктом  4.1.7.2  настоящего  Соглашения  не  позднее  _____  рабочего дня, следующего за 
отчетным _________________________  <74>;

                  (месяц, квартал, год)
4.3.14.4. иные отчеты<75>:
4.3.14.4.1. _______________________________________________________;    
4.3.14.4.2._______________________________________________________;
4.3.15. направлять по запросу _______________________________________
                                                                                       (органа)
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предостав-

ления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения 
указанного запроса <76>; 

4.3.16. в случае получения от _____________________________ требования  
                                                                             (органа)
в соответствии с пунктом 4.1.10 настоящего Соглашения:
4.3.16.1. устранять факты нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном 

требовании;
4.3.16.2. возвращать в городской бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;     
4.3.17.  уплатить в городской бюджет штрафные санкции в случае принятия 
____________________________________________________________________ 
                                             (органом)
решения  о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.11 настоящего Соглашения, в 

срок, установленный ____________________________________________________________________ 
                                                                            (органом)                                                                                                                 
 в требовании об уплате штрафных санкций <77>;
4.3.18. возвращать   в  доход городского бюджета:
4.3.18.1.  неиспользованный   остаток   Субсидии в случае отсутствия решения
 _________________________ о  наличии  потребности  в направлении
           (органа)                                                                                                             
не использованного в 20__ году остатка  Субсидии  на, цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок не 

позднее ______________ <78>;
4.3.18.2. средства  от  возврата  дебиторской  задолженности  в случае отсутствия решения, 
принимаемого ___________________________________,
                                                   (органом)
в    соответствии    с   пунктом   4.2.2.2  настоящего   Соглашения, не позднее ____________________ <79>;
4.3.19. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 
в___________________________________________________________________ 
                                                    (орган)
в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.20. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Прави-

лами предоставления субсидии, в том числе <80>:
4.3.20.1.________________________________________________________;
4.3.20.2._________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в ____________________________________ предложения  
                                                                      (орган)
о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе в 

случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в _______________________________  в целях получения 
                                                        (орган)
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять  в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной  в  соответствии  с  настоящим  Со-

глашением  (при  наличии),  на осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего 
Соглашения, в случае принятия ______________________________

                                                                            ( органом)
соответствующего   решения в  соответствии  с  пунктом  4.2.2.1  настоящего Соглашения <81>;
4.4.4. направлять  в  20__  году поступившие Получателю средства  от  возврата  дебиторской  задолженности  на осу-

ществление выплат в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия ____
_________________________________ соответствующего

                     (органом)                                                            
 решения в соответствии с пунктом 4.2.2.2 настоящего Соглашения <82>;
4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами 

предоставления субсидии, в том числе<83>:
4.4.5.1. ________________________________________________________;
4.4.5.2. ________________________________________________________.

4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с Правилами предоставления субсидии <2>:
4.5.1. Агент обязуется:
4.5.1.1. _________________________________________________________;
4.5.1.2. _________________________________________________________;
4.5.2. Агент вправе:
4.5.2.1. _________________________________________________________;
4.5.2.2. _________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 
настоящему Соглашению <84>:

5.2.1.___________________________________________________________;
5.2.2.___________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <85>:
6.1.1. __________________________________________________________;
6.1.2. __________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недости-
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение  вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглаше-
ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения  к настоящему Соглаше-
нию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <86>.

7.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке <87> возможно в случае:
7.4.1.уменьшения/увеличения _____________________________________   
                                                                                       (органу)
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии <88>;
7.4.2. внесения изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших изменение кодов БК, в соответствии с которым 

предоставляется Субсидия;
7.4.3. изменения реквизитов ______________________________________.
                                                                                (органа)
7.5. Расторжение  настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон <89> или в случаях, определенных 

пунктом 7.6 настоящего Соглашения, в одностороннем порядке.
7.6. Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке <90>  осуществляется в случаях:
7.6.1. реорганизации, ликвидации <91>  или прекращения деятельности <92>  Получателя;
7.6.2. нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставле-

ния субсидии и настоящим Соглашением;
7.6.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений результатов предоставления Суб-

сидии или иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения <93>;
7.6.4. недостижения  согласия  Сторон  о  согласовании  новых  условий
настоящего Соглашения в случае уменьшения ___________________________
                                                                                                              (органу)                                
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности 

предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
7.6.5._______________________________________________________<94>.
7.7. Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке Получателем не допускается.
7.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами 

следующим(и) способом(ами) <95>:
7.8.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников до-

кументов, иной информации представителю другой Стороны;
7.8.2. ______________________________________________________ <96>.
Датой надлежащего уведомления является дата получения 
___________________________________________________________________
                                                                   ( органом)
почтового уведомления, содержащего отметку о вручении Получателю извещения, либо отметку уполномоченного 

лица о получении указанного уведомления, либо отметку об отсутствии Получателя по адресу, указанному в настоящем 
Соглашении, либо отметку о возврате письма в связи с истечением срока хранения.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с даты надлежащего уведомления Получателя.
7.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.9.1.  бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <97>;
7.9.2.  ______________________________________________________ <98>.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименование  
_____________________

     (органа)

Полное и сокращенное (при наличии) наименование 
Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения (адрес): Место нахождения (адрес): 

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование и место нахождения территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименова-
ние кредитной организации), БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование и место нахождения территориального 
органа Федерального казначейства, в котором после за-
ключения соглашения будет открыт лицевой счет
Наименование и место нахождения территориального 
органа Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

IX. Подписи Сторон <99>

Полное и сокращенное наименование
_____________________

(органа)

Полное и сокращенное наименование 
Получателя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
законного представителя Получателя 

<66>

_______/_____________
(подпись)     (фамилия, имя, отчество)

________/______________
(подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

______/_____________
 (подпись)(фамилия, имя, отчество)

__________________
<1> Предусматривается в случае, если Получателем является физическое лицо, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключение соглашения Получателем возможно только с согласия его законных представителей.
<2> Предусматривается в случае, если правилами предоставления субсидии (гранта в форме субсидии) из городского 

бюджета Получателю предусмотрено участие иного юридического лица.
<3> Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<4> Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального или 

регионального проекта, не входящего в состав муниципальной программы.
<5> Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения ме-

роприятий) муниципальной программы, в том числе результатов федеральных или региональный проектов, входящих в 
состав муниципальной программы.

<6> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат/
убытков) недополученных доходов, связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предо-
ставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии (при наличии).

<7> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление финан-
совой поддержки физическим лицам, проявившим выдающиеся способности или высокие достижения в определенной 
сфере деятельности, в том числе в области науки, культуры, образования, искусства и спорта (далее - грант за высокие 
достижения).

<8> Указываются иные цели в соответствии с Правилами предоставления субсидии (при наличии).
<9> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по коду БК, по 

которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указани-
ем информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информа-
ции, является неотъемлемой частью Соглашения  (за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета 
определены Правилами предоставления субсидии).

<9.1> Предусматривается при наличии такого муниципального правового акта Администрации городского округа «Го-
род Архангельск».

<9.2> Указывается ежегодный размер субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установ-
ленных муниципальным правовым актом Администрации городского округа «Город Архангельск», предусмотренным 
пунктом 2.1.2 настоящей Типовой формы.

<10> Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат Получателя. Приложе-
ние, указанное в пункте 3.1.1 настоящей Типовой формы, оформляется согласно приложению № 1 к настоящей Типовой 
форме.

<11> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<12> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются конкрет-

ные документы, установленные Правилами предоставления субсидии.
<13> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.2 или пункта 3.2.3 настоящей Типовой формы. Прило-

жение оформляется согласно приложению № 2 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами 
предоставления субсидии. Не предусматривается в случае, если перечисление субсидии осуществляется единовременно.

официально 
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<14> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются конкрет-

ные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.
<15> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях возмещения затрат (части затрат/убытков) недо-

полученных доходов Получателя. Перечень документов, определенных в приложении, указанном в пункте 3.1.2 настоя-
щей Типовой формы, должен содержать документы, указанные в приложении № 3 к настоящей Типовой форме, и (или) 
иные документы, установленные Правилами предоставления субсидии.

<16> Предусматривается в случае, если Субсидия подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

<17> Санкционирование операций осуществляется в соответствии с Порядком осуществления территориальными ор-
ганами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровожде-
ния, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 214н.

<18> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется расширенное казначейское сопрово-
ждение.

<19> Формируется в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначей-
ского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому 
государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. №210н.

<20> Предусматривается в случае, если предоставление Субсидии осуществляется с применением казначейского обе-
спечения обязательств.

<21> Указываются иные конкретные условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, регулирующими казначейское сопровождение.

<22> Предусматривается при предоставлении Субсидии муниципальному  бюджетному или автономному учреждению 
в случае, если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение.

<23> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение.
<24> Не предусматривается в случае, если Получатель является государственным (муниципальным) унитарным пред-

приятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) 
капитале, а также в случае предоставления гранта за высокие достижения.

<25> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии не установлен иной способ выражения 
согласия Получателя.

<26> Предусматривается при наличии в Договоре пунктах 3.1.1, 3.1.2 и (или) 4.2.2 настоящей Типовой формы и (или) 
иные положения, предусматривающие представление Получателем в орган конкретных документов.

<27> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлены положения о предоставле-
нии Получателем на безвозмездной и безвозвратной основе средств иным лицам, в том числе в форме гранта или вклада 
в уставный (складочный) капитал юридического лица.

<28> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлены положения о проведении 
такого отбора.

<29> Указываются иные конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.
<30> Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Правилами 

предоставления субсидии установлено право органа как главного распорядителя средств городского бюджета принимать 
решение об утверждении им Сведений. Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<31> Устанавливаются в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<32> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлены показатели, необходимые 

для достижения результатов предоставления субсидии.
<33> Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 4 к настоящей Типовой форме. Не предусматри-

вается в случаях предоставления гранта за высокие достижения.
<34> Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 5 к настоящей Типовой форме. Не предусматри-

вается в случаях предоставления гранта за высокие достижения.
<35> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются иные кон-

кретные показатели, в том числе при необходимости целевые показатели, рекомендуемый образец оформления которых 
приведен в приложении № 6 к настоящей Типовой форме.

<36> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.6.1, 4.1.6.2 и (или) 4.1.6.3 настоящей Типовой формы.
<37> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1 настоящей Типовой формы. Приложение оформля-

ется согласно приложению № 7 к настоящей Типовой форме.
<38> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.2 настоящей Типовой формы. Рекомендуемый образец 

приложения приведен в приложении № 8 к настоящей Типовой форме.
<39> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.3 настоящей Типовой формы. Указываются иные 

конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установ-
ленных органом в соответствии с пунктом 4.1.6.3 настоящей Типовой формы, в том числе при необходимости отчет о до-
стижении целевых показателей, рекомендуемый образец оформления которого приведен в приложении № 9 к настоящей 
Типовой форме.

<40> Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, 
установленных Правилами предоставления субсидии и соглашением, осуществляется органом. Не предусматривается в 
случаях предоставления гранта за высокие достижения.

<41> Предусматривается в случае, если представление отчета предусмотрено Правилами предоставления субсидии. 
Приложение оформляется согласно приложению № 10 к настоящей Типовой форме.

<42> Указываются отчеты, установленные Правилами предоставления субсидии или иные отчеты, в случае если Пра-
вилами предоставления субсидии установлено право органа устанавливать сроки и формы представления дополнитель-
ной отчетности в соглашении, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указа-
нием прилагаемых документов.

<43> Претензия о невыполнении обязательств соглашения оформляется согласно приложению № 11 к настоящей Ти-
повой форме.

<44> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Требование об уплате 
штрафных санкций оформляется согласно приложению № 12 к настоящей Типовой форме.

<45> Акт об исполнении обязательств по соглашению оформляется согласно приложению № 13 к настоящей Типовой 
форме.

<46> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.

<47> Изменение размера Субсидии возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-эко-
номическое обоснование данного изменения.

<48> Не предусматривается в случае предоставления Субсидии на возмещение затрат (части затрат)/убытков) недо-
полученных доходов, а также грантов за высокие достижения.

<49> Указывается конкретный срок принятия решения, но не позднее срока, установленного бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

<50> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<51> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<52> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8 настоящей Типовой формы.
<53> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются иные кон-

кретные права, установленные Правилами предоставления субсидии.
<54> Предусматривается при наличии в Соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1, 3.1.1.2 и (или) 3.1.2 настоящей Ти-

повой формы.
<55> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.2.2.1 и (или) 4.2.2.2 настоящей Типовой формы.
<56> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.2.1 или 3.2.2 настоящей Типовой формы.
<57> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4 настоящей Типовой формы.
<58> Предусматривается в случае, если Сведения утверждаются Получателем в соответствии с разрешением, предо-

ставленным органом. Не предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4 настоящей Типовой формы.
<59> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение, расши-

ренное казначейское сопровождение.
<60> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.1 настоящей Типовой формы.
<61> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.2 настоящей Типовой формы.
<62> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.1 настоящей Типовой формы.
<63> Не предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено право Получателя ис-

пользовать Субсидию на цели предоставления взносов (вкладов).
<64> Не предусматривается в случае, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации,  Правительства Архангельской области предусмотрено право Получателя размещать 
средства Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты.

<65> Предусматривается в случае, если федеральными законами или нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, Правительства Архангельской области предусмотрено право Получателя размещать сред-
ства Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты.

<66> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.1.4.2 настоящей Типовой формы.
<67> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.1.6 настоящей Типовой формы.
<68> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1 настоящей Типовой формы.
<69> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.2 настоящей Типовой формы.
<70> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.3 настоящей Типовой формы.
<71> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.14 настоящей Типовой формы, должны соответствовать сро-

кам, установленным Правилами предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Правилами предоставления 
субсидии установлено право органа устанавливать сроки представления отчетности в соглашении. Не предусматривает-
ся в случаях предоставления гранта за высокие достижения.

<72> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.1.1 настоящей Типовой формы.
<73> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1 настоящей Типовой формы.
<74> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.2 настоящей Типовой формы.
<75> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.7.3 и (или) 4.1.8.1.2 настоящей Типовой формы.
<76> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8 настоящей Типовой формы.
<77> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.11 настоящей Типовой формы.
<78> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.1 настоящей Типовой формы. Указывается конкрет-

ный срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не использованных на цели, указанные в разделе I согла-
шения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

<79> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.2 настоящей Типовой формы. Указывается конкрет-
ный срок возврата Получателем средств от возврата дебиторской задолженности, но не позднее срока, установленного 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

<80> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.

<81> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.1 настоящей Типовой формы.
<82> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.2 настоящей Типовой формы.
<83> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются иные кон-

кретные права, установленные Правилами предоставления субсидии.
<84> Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<85> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Правилами предоставления субсидии (при 

необходимости). 
<86> Дополнительное соглашение оформляется согласно приложению № 14 к настоящей Типовой форме.
<87> Уведомление об изменении отдельных положений соглашения в одностороннем порядке оформляется согласно 

приложению № 15 к настоящей Типовой форме.

 <88> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии 
<89> Дополнительное соглашение о расторжении соглашения оформляется согласно приложению № 16 к настоящей 

Типовой форме.
<90> Уведомление о расторжении соглашения оформляется согласно приложению № 17 к настоящей Типовой форме.
<91> Предусматривается в случае, если Получателем является юридическое лицо.
<92> Предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель.
<93> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1 настоящей Типовой формы.
<94> Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<95> Указываются способы направления документов по выбору Сторон.
<96> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<97> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.
<98> Указывается иной способ формирования и подписания соглашения.
<99> Реквизиты Получателя, являющегося физическим лицом, не указываются в случае, если в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации наличие соответствующих реквизитов не предусмотрено.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

Приложение № _____
к соглашению от _______ №______

Перечень затрат, 
источником финансового обеспечения

которых является Субсидия 

КОДЫ

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <1>

Наименование главного рас-
порядителя средств городского 
бюджета по Сводному реестру

                                                  
Наименование субсидии <2>

                 (орган)

Наименование направления  
расходов <3>                                     _____________________________

Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго знака после запятой)

по БК <3>

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Сведения о выплатах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии

Наименование показателя Код <4> 
строки

Код направ-
ления рас-
ходования 
Субсидии 

<5>

Сумма

итого
в том числе <6>

на _._. 20_ на_._.20_ на_._.20_ на_._.20_

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток Субсидии на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена

0110 x

подлежащий возврату в городской бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 x

в том числе:
из городского бюджета

0210 x

возврат средств по выплатам, произведен-
ным в прошлых отчетных периодах (деби-
торской задолженности прошлых лет)

0220 x

из них: 
возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет, решение об использовании 
которой принято

0221

возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет, решение об использовании кото-
рой не принято

0222

проценты за пользование займами <7> 0230

иные доходы в форме штрафов и пеней по 
обязательствам, источником финансового 
обеспечения которых являлись средства 
Субсидии

0240

Выплаты по расходам, всего <8>: 0300

в том числе:
выплаты заработной платы персоналу, 
всего:

0310

из них:
налог на доходы физических лиц

    0311

выплаты персоналу     0312

Взносы на обязательное социальное стра-
хование

0320

из них:

иные выплаты физическим лицам 0330

закупка работ и услуг, всего: 0340

из них:
оплата работ и услуг контрагентам

0341

из них:

налог на добавленную стоимость 0342

Закупка непроизведенных активов, немате-
риальных активов, материальных запасов и 
основных средств, всего:

0350

из них:
оплата работ и услуг контрагентам 

0351

из них:

налог на добавленную стоимость 0352

уплата налогов, сборов и иных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением налога на 
добавленную стоимость и взносов на обяза-
тельное социальное страхование, всего:

0360

из них:

предоставление средств иным юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам в форме 
гранта <9>

0370

предоставление средств иным юридиче-
ским лицам в форме вклада в уставной 
(складочный) капитал юридического лица, 
в имущество юридического лица <9>

0380

иные выплаты, всего: 0390

из них:

Возвращено в городской бюджет, всего: 0400 x

в том числе:
израсходовано не по целевому назначению

0410 x
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в результате применения штрафных санк-
ций

0420 x

в сумме остатка Субсидии на начало года, 
потребность в которой не подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, решение об использова-
нии которой не принято

0440

Остаток Субсидии на конец отчетного пе-
риода, всего:

0500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

0510 x

подлежит возврату в городской бюджет 0520 x

Справочно: выплаты по расходам за счет 
процентов, полученных от размещения 
средств Субсидии на депозитах

0550 x

Раздел 2. Сведения об обязательствах, 
источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии <10>

Наименование показателя Код  
строки

Код направ-
ления рас-
ходования 
Субсидии 

<5>

Сумма

итого
в том числе <6>

на_._. 20_ на_._.20_ на_._.20_ на_._.20_

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем обязательств, принятых в целях 
достижения результата предоставления 
Субсидии, всего:

0600

в том числе:
по выплатам заработной платы персоналу

0610

по взносам на обязательное социальное 
страхование

0620

по иным выплатам физическим лицам 0630

по закупкам работ и услуг, всего: 0640

из них: 

по закупкам непроизведенных активов, 
нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего:

0650

из них:

по уплате налогов, сборов и иных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением взносов на обя-
зательное социальное страхование, всего:

0660

из них:

по предоставлению средств иным юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам в форме 
гранта

0670

По предоставлению средств иным юриди-
ческим лицам в форме вклада в уставной 
(складочный) капитал юридического лица, 
в имущество юридического лица

0680

по иным выплатам, всего: 0690

из них:

Раздел 3. Сведения о средствах, размещаемых на депозитах и полученных доходах <11>

Наименование показателя Код  
строки

Код направ-
ления рас-
ходования 
Субсидии 

<5>

Сумма

итого
в том числе <6>

на_._. 20_ на_._.20_ на_._.20_ на_._.20_

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств Субсидии, размещенных 
на депозитных счетах на начало года

0700

Поступило средств по депозитным догово-
рам, размещенных на депозитах в прошлых 
отчетных периодах, всего:

0710

в том числе:
возврат суммы депозита

0711

проценты по депозитам 0712

Перечислено на депозит в течение финан-
сового года

0720

Возвращено с депозитного счета средств, 
размещенных в текущем финансовом году, 
всего: 

0730

из них:
средств Субсидии

0731

проценты, начисленные по депозитному 
договору

0732

Остаток средств Субсидии, размещенных 
на депозитных счетах на конец года

0740

Справочно:
средний остаток на депозитном счете на 
отчетную дату

0750

Средний процент, предусмотренный догово-
ром депозитного счета

0760

Раздел 4. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки <12>

Наименование показателя Код  
строки

Код направ-
ления рас-
ходования 
Субсидии 

<5>

Сумма

итого
в том числе <6>

на_._. 20_ на_._.20_ на_._.20_ на_._.20_

1 2 3 4 5 6 7 8

Выплаты по расходам, всего <8>: 03000

в том числе:
выплаты заработной платы персоналу

03100

взносы на обязательное социальное стра-
хование

03200

иные выплаты физическим лицам 03300

закупка работ и услуг, всего: 03400

из них:

закупка непроизведенных активов, немате-
риальных активов, материальных запасов и 
основных средств, всего:

03500

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением взносов на обя-
зательное социальное страхование, всего:

03600

из них:

иные выплаты, всего: 03700

из них:

Справочно: выплаты по расходам за счет 
процентов, полученных от размещения 
средств Субсидии на депозитах <13>

Процент от суммы Субсидии 03800

Ограничение, установленное Правилами 
предоставления субсидии, %

03810

Ограничение, установленное Правилами 
предоставления субсидии, рубли.

03820

Руководитель  Получателя     ____________   __________________   ____________________________
 (уполномоченное лицо)          (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель                              ____________   __________________   ____________________________
                                                       (должность)                  (ФИО)                                      (подпись)

«__» __________ 20__ г.

______________________________

<1>  Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-

щий ему код (6 - 10 разряды целевой статьи расходов городского бюджета).
<4> Показатели строк 0100 – 0120, 0500 – 0520 не формируются  в случае, если предоставление Субсидии осуществляется 

в рамках казначейского или расширенного казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

<5> Коды направления расходования Субсидии, указываемые в настоящем Перечне, должны соответствовать кодам, 
указанным в Сведениях.

 <6> Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств Субсидии 
ежеквартально.

<7> Заполняется в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено размещение средств на депозитах 
или предоставление займов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<8> Указываются плановые показатели по направлениям расходования, определенным Правилами предоставления 
субсидии (детализация выплат по расходам (раздел 1 и 4) и обязательств (раздел 2) в таблице носит рекомендательный 
характер).

<9> Заполняется в случае, если для достижения результатов предоставления Субсидии Правилами предоставления 
субсидии предусмотрено последующее предоставление Получателем средств иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лица на безвозмездной и безвозвратной основе.

<10> Раздел 2 формируется по решению органа.
<11> Раздел 3 формируется в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено размещение средств на 

депозитах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
<12> Раздел 4 форматируется в случае, если в целях достижения результатов предоставления Субсидии Получателем 

осуществляются расходы на организацию предоставления им средств государственной (муниципальной) поддержки 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе в форме гранта, или в 
форме вклада в уставной (складочный) капитал юридического лица.

<13> Указывается планируемая сумма выплат по расходам, отраженных по строке 03000, источником финансового обе-
спечения которых являются проценты, полученные от размещения средств Субсидии на депозитах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

Приложение № _____
к соглашению от _______ №______

 Перечень документов, 
представляемых для получения Субсидии <1>

1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии за подписью руководителя (уполномоченного лица) Получателя 
(рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему Перечню).

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей).

3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (уполномочен-
ным лицом), об исполнении Получателем по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, или на иную дату, определенную Правилами предо-
ставления субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, или на иную дату, определенную Правилами предо-
ставления субсидии, просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом «Город Архангельск» (рекомендуемый обра-
зец приведен в приложении № 2 к настоящему Перечню).

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, оказан-

ных услуг, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, подтверждающих численность основного и при-
влеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поручений), заверенные Получателем в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации <2>;

копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов) и (или) реестра кредитных догово-
ров, заверенные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету Получателя, под-
тверждающей получение кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату Получателем начис-
ленных процентов за пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией <3>;

копии договоров лизинга (с графиками погашения лизинговых платежей), заверенные Получателем и лизинговой ком-
панией, с приложением копий выписок с расчетных счетов Получателя с копиями платежных документов, подтверж-
дающих использование лизинговых платежей на цели, установленные Правилами предоставления субсидии, а также 
документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей, заверенных кредитной организацией, осуществляющей 
расчетно-кассовые операции по проведению платежей по договору лизинга <4>.

6. Иные документы по решению __________________________________<5>:
                                                                              (органа)
6.1. ______________________________________________________________;
6.2. ______________________________________________________________.

____________________________
<1> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии 

в целях возмещения затрат (недополученных доходов) Получателя.
<2> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии на возмещение затрат (недо-

полученных доходов) Получателя в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
<3> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии на возмещение затрат Полу-

чателя на уплату процентов по кредитам.
<4> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии на возмещение затрат Полу-

чателя на уплату лизинговых платежей.
<5> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются иные кон-

кретные документы.

Приложение № 1
к Перечню документов,

представляемых для получения Субсидии
                                                                                 

Рекомендуемый образец

Заявление
о предоставлении Субсидии 

___________________________________________________________________
                           (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с______________________________________________________,
                                        (наименование правил предоставления Субсидии
                                                    из городского бюджета Получателю)

утвержденными постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от «__» ______ 20__ г. № __ 
(далее - Правила), просит предоставить Субсидию в размере ______________________________________ 

                                                                                                                                     (сумма цифрами)
(________________________________________________________________________________) рублей ___ копеек 
                                                                    (сумма прописью)        
в целях _____________________________________________________________.                                                        
                                                  (целевое назначение Субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом ___ Правил предоставления субсидии, прилагается.

Приложение: на __ л. в ед. экз.

официально 
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официально

Получатель

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

"__" ________ 20__ г.

Приложение № 2
к Перечню документов,

представляемых, для получения Субсидии

Рекомендуемый образец

Справка
о просроченной задолженности по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед городским округом «Город Архангельск» 
на «__» _______ 20__ г.

Наименование Получателя ______________________________________

Наиме-
нование 
средств, 

предостав-
ленных из 
городского 

бюджета

Муниципальный  
правовой акт, в соот-
ветствии с которым 
Получателю предо-

ставлены средства из 
городского бюджета

Соглашение (договор), заключенный 
между главным распорядителем средств 

городского бюджета и Получателем на 
предоставление из городского бюджета 

средств

Договоры (контракты), заключенные 
Получателем в целях исполнения обяза-
тельств в рамках соглашения (договора)

ви
д
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та

н
ом

ер

ц
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и
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. из них имеется за-

долженность
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ты

с.
 р

уб
. из них имеется за-

долженность

всего
в том чис-
ле просро-

ченная
всего

в том числе 
просрочен-

ная

Руководитель  Получателя
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

   (должность) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(телефон)

"__" __________ 20__ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р
                                                                                                                                                                                                                                          

Приложение № _____
к соглашению от _______ №______

(Приложение №______
к дополнительному соглашению

  План-график
перечисления Субсидии

(Изменения в план-график перечисления Субсидии)

КОДЫ

по Сводному реестру

Наименование Получателя
ИНН <1>

Наименование главного рас-
порядителя средств городско-
го бюджета по Сводному реестру

(орган)

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

Н
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ен
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ан
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си
ди

и
 <
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Н
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4>

К
од

 с
тр

ок
и

Код по бюджетной классификации городского бюджета Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма 
<5>

гл
ав

ы

ра
зд

ел
а,

 п
од

-
ра

зд
ел

а

целевой статьи
вида 

расхо-
дов

не ранее (дд.
мм.гггг.)

не позд-
нее (дд.

мм.гггг.)
программной 
(непрограмм-

ной) 
статьи

направления 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_______________________________

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения изменения в приложение 

(например, «1», «2», «3», «...»).
<3> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета на предоставле-

ние Субсидии, указанного в графе 7.
<5>Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-график перечисления Субси-

дии указывается величина изменения (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,

юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам,

утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 декабря 2022 года № 74р

Приложение № _____
к соглашению от _______ №______

(Приложение №______
                  к дополнительному соглашению

                  от___________ №_____)

Рекомендуемый образец

Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <1>

Наименование главного рас-
порядителя средств городско-
го бюджета по Сводному реестру

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", 
"3", "...") <2>
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На-
прав-
ление 

рас-
ходов 

<4>

Результат 
предоставления 

Субсидии

Единица из-
мерения

Код 
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии 
по годам (срокам) реализации Соглашения <7>

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100

в том чис-
ле: <8>

0200

в том чис-
ле: <8>

__________________________________
<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (на-

пример, «1», «2», «3», «...»).
<3> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-

щий ему код (6 - 10 разряды целевой статьи расходов городского бюджета).
<5> Указывается тип результата предоставления Субсидии, соответствующий наименованию результата предостав-

ления Субсидии, отраженному в графе 5, в соответствии с типами субсидий, результатов предоставления субсидий, кон-
трольных точек, определенных в приложении № 1 к Порядку проведения мониторинга достижения результатов предо-
ставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденному приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 138н (далее - Перечень типов).

<6> Указывается наименование результата предоставления Субсидии в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, а также наименования показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии (при 
наличии в Правилах предоставления субсидии положений о таких показателях).

<7> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 5, на различные даты 
их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

<8> Указываются наименования показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуги, планируемых к получению в рамках 
достижения результата (при наличии в Правилах предоставления субсидии положений о таких объектах и (или) услугах).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

                                                                                                             Приложение № __
                                                                                                           к Соглашению от ________ № ___

                                                                                                                                      (Приложение №_____ 
                                                                                                            к дополнительному соглашению

                                                                                                           от___________ №_____)

                                                                                                                Рекомендуемый образец

План мероприятий 
по достижению результатов предоставления Субсидии 

(контрольные точки) 
на «____» год

КОДЫ

   по Сводному
   реестру

Наименование Получателя                    ИНН <1>

Наименование главного рас-
порядителя средств городского 
бюджета

             по Сводному
             реестру

                                   (орган)

Наименование субсидии <2>           

Наименование направления 
расходов <3>

          
                  по БК <3>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 
"...") <4>

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки Единица измерения Плановое 
значение 

<8>

Плановый срок 
достижения (дд.

мм.гггг.) <9>наименование <5> код <6> тип 
<7>

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7

Результат предоставления Субсидии 1:

контрольная точка 1.1: x x x x x x

Результат предоставления Субсидии 1:

Результат предоставления Субсидии 2:

контрольная точка 2.1: x x x x x x

Результат предоставления Субсидии 2:

Руководитель (уполномочен-
ное лицо) получателя

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, 
инициалы)

(телефон)

"__" _________ 20__ г.

Руководитель (уполномочен-
ное лицо) главного распоря-
дителя бюджетных средств

(наименование главного 
распорядителя бюджет-

ных средств)

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

"__" _________ 20__ г.

_____________________________
<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-

щий ему код (6 -10 разряды кода классификации расходов городского бюджета).
<4> При представлении уточненного плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (напри-

мер, «1», «2», «3», «...»).
<5> Указываются наименования результатов предоставления Субсидии, установленные в графе 5 приложения к со-

глашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме, и соответствующие им наи-
менования контрольных точек.
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<6>Указывается код результата предоставления Субсидии и контрольной точки (при наличии).  
<7> Указывается тип результата предоставления Субсидии, установленный в графе 4 приложения к соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме, и соответствующие указанному типу 
результата предоставления Субсидии типы контрольных точек в соответствии с Перечнем типов.

<8> Указывается плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное в приложении к соглаше-
нию, оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме, а также плановые значения кон-
трольных точек в случае, если контрольные точки имеют измеримые в единицах измерения значения.

<9> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, установленный в приложении к соглашению, 
оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме, а также плановый срок достижения кон-
трольных точек.

                                                                                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из городского бюджета

субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам,

утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

Приложение № __
                                                                                                              к Соглашению от ________ № ___

(Приложение №_____ 
к дополнительному соглашению                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               от___________ №_____)
                                                                                                                                                                                                                       

Рекомендуемый образец
Целевые показатели

КОДЫ

по Сводному 
реестру

Наименование Получателя ИНН <1>

Наименование главного распорядителя 
средств 
городского бюджета

по Сводному 
реестру

(орган)

Наименование субсидии  <2>

Наименование направления расходов <3>

              
              по БК <3>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - 
"1", "2", "3", "...") <4>

Наименование 
показателя

Единица измерения Код строки Плановое 
значение

Плановый срок достижения 
(дд.мм.гггг)

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

0100

0200

________________
<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-

щий ему код (6 -10 разряды кода классификации расходов городского бюджета).
<4> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (на-

пример, «1», «2», «3», «...»).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

                                                                                                                Приложение № __
                                                                                                              к Соглашению от ________ № ___

                                                                                                              (Приложение №_____ 
                                                                                                             к дополнительному соглашению

от___________ №_____)

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
по состоянию на 1 _________ 20__ г.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <1>

Наименование главного распорядите-
ля средств 
городского бюджета по Сводному реестру

                                                                                                                    (орган) Номер соглашения <2>

Дата соглашения <2>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный 
- "1", "2", "3", "...") <3>

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, 
принятых в целях их достижения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0100

в том 
числе:

0200

в том 
числе:

Все-
го:

Все-
го:

Руководитель
(уполномоченное лицо) 
Получателя

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ___________ 20_ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <12>

Наименование показателя
Код по бюджетной 
классификации го-
родского бюджета

КОСГУ

Сумма

с начала за-
ключения Согла-

шения

из них с начала 
текущего финан-

сового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленный на достижение 
результатов <13>

Объем Субсидии, потребность в котором не под-
тверждена <14>

Объем Субсидии, подлежащий возврату в город-
ской бюджет <15>

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих 
перечислению в бюджет <16>

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(орган) (должность) (подпись) (расшифровка
 подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

________________________
<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указываются реквизиты соглашения.
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Показатели граф 1 - 7 формируются на основании показателей граф 1 - 7, указанных в приложении к соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме.
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к соглашению, оформлен-

ному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 соглашения на отчетный финансовый год.
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 5, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарас-

тающим итогом с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
<8> Указывается причина отклонения от планового значения.
<9> Указывается объем обязательств, принятых Получателем на отчетную дату, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, соответствующих результатам предоставления Субсидии, отраженным в графе 13.
<10> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, 

соответствующих результатам предоставления Субсидии, отраженным в графе 13.
<11> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
<12> Раздел 2 формируется органом по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока 

действия соглашения).
<13> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и 

не может превышать значение показателя графы 18 раздела 1.
<14> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 19 раздела 1).
<15> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в городской бюджет.
<16> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами 

предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока 
действия соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

                                                                                                                Приложение № __
                                                                                                              к Соглашению от ________ № ___

                                                                                                              (Приложение №_____ 
                                                                                                             к дополнительному соглашению

                                                                                                               от___________ №_____)
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                            Рекомендуемый образец

Отчет о реализации плана мероприятий 
по достижению результатов предоставления Субсидии 

(контрольных точек) <1>

по состоянию на 1 _________ 20__ г.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <2>

Наименование главного распорядителя 
средств 
городского бюджета по Сводному реестру

(орган)

Наименование субсидии <3>

Наименование направления расходов <4>
по БК <4>

Номер соглашения <5>

Дата соглашения <5>

Вид документа

(первичный - "0", уточнен-
ный - "1", "2", "3", "...") <6>

Результат предоставления Субсидии, 
контрольные точки <7>

Единица из-
мерения <7> Значение Срок достижения (дд.

мм.гггг.)

Статус 
<13>

При-
чина 

откло-
нения 
<14>

наименование код тип
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(прогнозный) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Результат предоставле-
ния Субсидии <15>

контрольные точки от-
четного периода <16> x

в том числе:

контрольные точки 
планового периода 
<17> x

официально 
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официально

в том числе:

Результат предоставле-
ния Субсидии <15>

контрольные точки от-
четного периода <16> x

в том числе:

контрольные точки 
планового периода 
<17> x

в том числе:

Руководитель (уполномоченное 
лицо) получателя

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, ини-
циалы)

(телефон)

"__" _________ 20__ г.

Руководитель (уполномоченное 
лицо) главного распорядителя 
бюджетных средств

(наименование глав-
ного распорядителя 

бюджетных средств)

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, ини-
циалы)

(телефон)

«__» _________ 20__ г.
__________________________________
<1> Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контроль-

ных точках, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предостав-
ления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных 
периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован 
в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом. 

<2> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<3> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-

щий ему код (6 - 10 разряды целевой статьи расходов городского бюджета).
<5> Указываются реквизиты соглашения.
<6> При представлении уточненного отчета указывается номер очередного внесения изменения в приложение (напри-

мер, «1», «2», «3», «...»).
<7> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.
<8> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения к соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.
<9> Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, уста-

новленных в графе 1.
<10> Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контроль-

ных точек, установленных в графе 1, от планового значения, указанного в графе 6, срок достижения по которым на соот-
ветствующую отчетную дату наступил.

<11> Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения к соглашению, оформ-
ленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

<12> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. 
В случае, если значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 6, в отчетном 
периоде не достигнуто (достигнуто частично), указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

<13> Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.
<14> Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значе-

ние результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.
<15> Указывается наименование результата предоставления Субсидии.
<16> Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.
<17> Указывается наименование контрольной точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, сле-

дующих за отчетным периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

                                                                                                                Приложение № __
                                                                                                              к Соглашению от ________ № ___

                                                                                                              (Приложение №_____ 
                                                                                                             к дополнительному соглашению

                                                                                                               от___________ №_____)
                                                                                           

Рекомендуемый образец

Отчет о достижении целевых показателей

КОДЫ

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <1>

Наименование главного распоря-
дителя средств 
городского бюджета по Сводному реестру

(орган)

Наименование субсидии <2>

Наименование направления рас-
ходов <3>

                     
по БК <3>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", 
"3", "...") <4>

Периодичность: месячная,  квартальная, годовая

Наимено-
вание по-
казателя 

<5>

Единица измерения Код 
строки

Плановое 
значение 
показате-

ля <6>

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

Процент выпол-
нения плана

Причина откло-
нения

<7>наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8

0100

0200

Руководитель (уполномоченное 
лицо) Получателя

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _________ 20__ г.

_______________________________
<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-

щий ему код (6 -10 разряды кода классификации расходов городского бюджета).

<4> При представлении уточненного отчета указывается номер очередного внесения изменений в приложение (напри-
мер, «1», «2», «3», «...»).

<5> Указываются в соответствии с наименованиями, установленными в графе 1 приложения к соглашению, оформлен-
ному в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме.

<6> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 5 приложения к соглашению, 
оформленному в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме.

<7> Указывается причина отклонения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

                                                                                                                Приложение № __
                                                                                                              к Соглашению от ________ № ___

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на «__» ____________ 20__ г. <1>

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН <2>

Наименование главного распорядителя средств 
городского бюджета по Сводному реестру

(орган)

Наименование субсидии  <3>

Наименование направления расходов <4> по БК <4>

Номер соглашения <5>

Дата соглашения <5>

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Наименование показателя Код стро-
ки <6>

Код 
направ-
ления 
расхо-

дования 
Субсидии 

<7>

Сумма

объем вы-
плат
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причина 
отклоне-
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Остаток Субсидии на начало года, всего: <9> 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 0110 x

подлежащий возврату в городской бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 x

в том числе:
из городского бюджета 0210 x

возврат средств по выплатам, произведенным в 
прошлых отчетных периодах (дебиторской задол-
женности прошлых лет) 0220 x

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято 0222

проценты по депозитам, предоставленным займам 0230

иные доходы в форме штрафов и пеней по обяза-
тельствам, источником финансового обеспечения 
которых являлись средства Субсидии 0240

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты заработной платы персоналу, всего 0310

из них:
налог на доходы физических лиц 0311

выплаты персоналу 0312

взносы на обязательное социальное страхование 
<10> 0320

из них:

иные выплаты физическим лицам <11> 0330

закупка работ и услуг, всего <12>: 0340

из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0341

из них:

налог на добавленную стоимость <13> 0342

закупка непроизведенных активов, нематериаль-
ных активов, материальных запасов и основных 
средств, всего: 0350

из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0351

из них:

налог на добавленную стоимость <13> 0352

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением налога на добавленную стоимость и 
взносов на обязательное социальное страхование, 
всего <14>: 0360

из них:

предоставление средств иным юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам в форме гранта 0370

предоставление средств иным юридическим 
лицам в форме вклада в уставный (складочный) 
капитал юридического лица, в имущество юриди-
ческого лица 0380

иные выплаты, всего: 0390

из них:

Возвращено в городской бюджет, всего: 0400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 0410 x

в результате применения штрафных санкций 0420 x
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в сумме остатка Субсидии на начало года, потреб-
ность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании которой 
не принято 0440

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, 
всего: 0500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 0510 x

подлежит возврату в городской бюджет 0520 x

Справочно: выплаты по расходам за счет процен-
тов, полученных от размещения средств Субсидии 
на депозитах <15> 0550 x

Раздел 2. Сведения об обязательствах, 
источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии <16>

Наименование показателя Код 
строки
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Объем обязательств, принятых в целях 
достижения результата предоставления 
Субсидии, всего: <19> 0600

в том числе:
по выплатам заработной платы персо-
налу <20> 0610

по взносам на обязательное социальное 
страхование <21> 0620

по иным выплатам физическим лицам 
<22> 0630

по закупкам работ и услуг, всего <23>: 0640

из них:

по закупкам непроизведенных активов, 
нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего: 0650

из них:

по уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, за исключением 
взносов на обязательное социальное 
страхование, всего: 0660

из них:

по предоставлению средств иным 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
в форме гранта 0670

по предоставлению средств иным юри-
дическим лицам в форме вклада в устав-
ный (складочный) капитал юридическо-
го лица, в имущество юридического лица 0680

по иным выплатам, всего: 0690

из них:

Раздел 3. Сведения о средствах, размещаемых на депозитах, и полученных доходах <24>

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код 
направ-
ления 
расхо-

дования 
Субси-

дии <7>

Сумма

объем размещенных на 
депозитах средств

отклонение от планового 
значения

разрешенных 
к размещению 
по плану <8>

фактиче-
ски

в абсолютных 
величинах 
(гр. 4 - гр. 5)

в процентах 
(гр. 5 / гр. 4) x 

100%)

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств Субсидии, размещенных 
на депозитных счетах на начало года 0700 x

Поступило средств по депозитным до-
говорам, размещенных на депозитах в 
прошлых отчетных периодах, всего: 0710

в том числе:
возврат суммы депозита 0711

проценты по депозитам 0712

Перечислено на депозит в течение фи-
нансового года 0720

Возвращено с депозитного счета средств, 
размещенных в текущем финансовом 
году, всего: 0730

из них:
средств Субсидии 0731

проценты, начисленные по депозитному 
договору 0732

Остаток средств Субсидии, размещен-
ных на депозитных счетах на конец года 0740 x

Справочно:
среднедневной остаток средств на депо-
зитном счете 0750 x

средний процент, предусмотренный до-
говором депозитного счета 0760 x x x x

Раздел 4. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки

Наименование показателя Код 
строки

Код 
направ-
ления 
расхо-

дования 
Субсидии 

<7>

Сумма

объем вы-
плат

отклонение от плано-
вого значения

причина откло-
нения
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вание
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Выплаты по расходам, всего: 03000

в том числе:
выплаты заработной платы персоналу 03100

взносы на обязательное социальное стра-
хование <10> 03200

иные выплаты физическим лицам <11> 03300

закупка работ и услуг, всего <12>: 03400

из них:

закупка непроизведенных активов, не-
материальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего: 03500

из них:

уплата налогов, сборов и иных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, за исключением 
взносов на обязательное социальное 
страхование, всего: 03600

из них:

иные выплаты, всего: 03700

из них:

Справочно: выплаты по расходам за счет 
процентов, полученных от размещения 
средств Субсидии на депозитах <26> 05500

Процент от суммы Субсидии 08000

Ограничение, установленное Правилами 
предоставления субсидии, % 08100 x

Ограничение, установленное Правилами 
предоставления субсидии, руб. 08200 x

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Получателя

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

"__" __________ 20__ г.

_______________________
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего года.
<2> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<3> Указывается наименование субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов городского бюджета и соответствую-

щий ему код (6 -10 разряды кода классификации расходов городского бюджета).
<5> Указываются реквизиты соглашения.
<6> Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в 

рамках казначейского сопровождения или расширенного казначейского сопровождения в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. Показатели строк 0310 – 0390, 0600 – 0690 и 03000 – 03700 формируются на 
основании детализации соответственно выплат по расходам и обязательств, приведенной в приложении к Соглашению, 
оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.

<7> Коды направлений расходования Субсидии в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.
<8> Показатель формируется в случае, если соглашением установлены плановые значения на отчетную дату.
<9> Указывается сумма остатка Субсидии на 1 января текущего финансового года.
<10> Указывается сумма расходов по оплате взносов на обязательное социальное страхование (обязательное пенси-

онное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний).

<11> Указывается сумма расходов по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты премий, стипендий, гран-
тов.

<12> Указывается сумма расходов по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату аренды помещений и обо-
рудования.

<13> Указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного налоговым агентом.
<14> Показатель строки 0360 не включает налог на доходы физических лиц.
<15> Указывается сумма выплат по расходам, отраженных по строке 0300, источником финансового обеспечения кото-

рых являются проценты, полученные от размещения средств Субсидии на депозитах.
<16> Указывается информация об обязательствах Получателя в целях достижения значений результатов предостав-

ления Субсидии уплатить за счет средств Субсидии бюджету, физическому лицу и юридическому лицу определенные 
денежные средства в соответствии с условиями заключенной им гражданско-правовой сделки (условиями договора или 
соглашения), или в соответствии с положениями закона, иного правового акта.

<17> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату в целях достижения значений результатов 
предоставления Субсидии (по заключенным договорам, контрактам, соглашениям, в том числе по выплатам физическим 
лицам, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

<18> Указывается сумма обязательств, принятых Получателем на отчетную дату в целях достижения значений резуль-
татов предоставления Субсидии, оплата которых в соответствии с условиями гражданско-правовой сделки или в соот-
ветствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения осуществляется в текущем 
финансовом году.

<19> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату, источником финансового обеспечения ко-
торых является Субсидия.

<20> Указывается сумма обязательств по выплате заработной платы, принятых на отчетную дату, источником фи-
нансового обеспечения которых является Субсидия. Сумма обязательств отражается в объеме начисленной заработной 
платы (до удержания налога на доходы физических лиц и прочих удержаний).

<21> Указывается сумма обязательств по оплате взносов на обязательное социальное страхование (обязательное пенси-
онное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний), источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<22> Указывается сумма обязательств по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты премий, стипендий, 
грантов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<23> Указывается сумма обязательств по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату аренды помещений и 
оборудования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<24> Сведения формируются в случае, если Правилами предоставления субсидии разрешено размещать средства Суб-
сидии на депозит.

<25> Сведения формируются в случае, если в целях достижения результатов предоставления Субсидии Получателем 
осуществляются расходы на организацию предоставления им средств государственной (муниципальной) поддержки 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе в форме гранта, или в 
форме вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица. Указываются расходы, отраженные в том числе по 
строке 0300 раздела 1 отчета.

<26> Указывается сумма выплат по расходам, отраженных по строке 03000, источником финансового обеспечения кото-
рых являются проценты, полученные от размещения средств Субсидии на депозитах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского
бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 декабря 2022 года № 74р

_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,

отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица)

ПРЕТЕНЗИЯ
о невыполнении обязательств соглашения (договора)
о предоставлении из городского бюджета субсидий,

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

от «__» _________ 20__ г. № _____ 

    «__» _______ 20__ г. между _________________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа
 «Город Архангельск», отраслевого (функционального) 
или территориального органа Администрации городского округа
 «Город Архангельск», осуществляющего в соответствии с бюджетным
 законодательством Российской Федерации функции главного 
распорядителя средств городского бюджета (далее – орган)

именуемый в дальнейшем ____________________________________________,
                                                                             
и___________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый  в дальнейшем «Получатель», было заключено соглашение (договор) о предоставлении  из  городского 
бюджета  субсидий,  в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам от «__» ______________ 20 __г. № _______ (далее - Соглашение).

официально 
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    В  соответствии  с  пунктом  _______  Соглашения  Получатель должен был исполнить следующие обязательства <1>:
    1) ___________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.;
    2) ____________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.
    Однако указанные обязательства Получателем _________________________.
                                                                                            (не исполнены/исполнены не в полном 
                                                                                          объеме/исполнены с нарушением срока)
    В  случае если Получателем указанные обязательства не будут исполнены в объеме,  установленном Соглашением, в 

соответствии с пунктом 7.6 Соглашения _________________________________________________________
                                                                                                   (орган)
вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
    В связи с вышеизложенным __________________________________________
                                                                                    (орган)
сообщает  о  необходимости устранения Получателем вышеуказанных нарушений в срок до «__» ___________ 20__ г.
    Настоящая Претензия считается полученной с момента:
получения  Получателем  настоящей  Претензии в виде бумажного документа в порядке, предусмотренном пунктом 

4.19 Соглашения <2>;
_________________________________________________________________<3>.

Руководитель:

/ /

                                          (органа)         (подпись) (фамилия, инициалы)
_______________________
<1> Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме) обязательства Получателя по Соглашению.
<2> Предусматривается в случае формирования и подписания претензии в форме бумажного документа.
<3> Указывается иной способ формирования и подписания претензии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского
бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 декабря 2022 года № 74р

_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,

отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица)

ТРЕБОВАНИЕ
об уплате штрафных санкций 

    «__» _______ 20__ г. между _________________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) 
или территориального органа Администрации городского округа 
«Город Архангельск», осуществляющего в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации функции 
главного распорядителя средств городского бюджета (далее – орган)

именуемый в дальнейшем ____________________________________________,
                                                                             
и __________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый  в дальнейшем «Получатель», было заключено соглашение (договор) о предоставлении  из  городского 
бюджета  субсидий,  в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам «___» ________________ 20__г. № _______ (далее - Соглашение).

    В  соответствии  с  пунктом  _______  Соглашения  Получатель должен был исполнить следующие обязательства <1>:
    1) ___________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.;
    2) ____________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.
Однако указанные обязательства Получателем _________________________.
                                                                               (не исполнены/исполнены не в полном 
                                                                                объеме/исполнены с нарушением срока)
    В связи с вышеизложенным _________________________________________
                                                                                                 (орган)
сообщает о необходимости уплаты штрафных санкций, размер которых приведен в приложении к настоящему Требо-

ванию в срок до «__» ___________ 20__ г.
    Настоящее Требование считается полученным с момента:
    получения  Получателем настоящего Требования в виде бумажного документа <2>;
_________________________________________________________________<3>.

Руководитель:

/ /

                                   (органа) (подпись) (фамилия, инициалы)
________________________
<1> Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме, исполненные с нарушением срока) обязательства 

Получателя по Соглашению.
<2> Предусматривается в случае формирования и подписания требования в форме бумажного документа.
<3> Указывается иной способ формирования и подписания претензии.
 

Приложение
к Требованию

 об уплате штрафных санкций

Расчет размера штрафных санкций

№ 
п/п

Наиме-
нование 

результата 
(показате-

ля) <1>

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-

приятия) 
<2>

Единица измерения Плановое 
значение 

результата 
(показате-

ля)

Достигнутое 
значение 

результата 
(показателя)

Объем 
Субси-

дии, 
(тыс. 
руб.)

Корректи-
рующие 

коэффици-
енты <3>

Размер 
штрафных 

санкций 
(тыс. руб.)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: - - - - - - - -

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
____________________________
<1> Заполняется в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<2> Заполняется в случаях, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено перечисление Субсидии в раз-

резе конкретных проектов (мероприятий).
<3> Заполняется при необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13                                                                                                                                                                                                                                                       
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

Акт
об исполнении обязательств по соглашению (договору)

о предоставлении из городского бюджета субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
от «__» ________ 20__ года № _____

              г. Архангельск

               

"__" _____________20__ г. №

(дата заключения акта) (номер акта)

___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа «Город Архангельск», 
отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации 
городского округа «Город Архангельск», осуществляющего в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного 
распорядителя средств городского бюджета (далее – орган)

которому  как  получателю  средств  городского  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление ____________________________,

   (наименование субсидии (гранта в форме субсидии)

именуемый в дальнейшем _____________________________________________,
в лице  _____________________________________________________________,
              (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя главного   
                                         распорядителя средств городского бюджета или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _______________________________________,
                                                                     (реквизиты положения органа, доверенности, распоряжения, 
                                                                 приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и __________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________________________________________,
                                                                                        (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 
                                                                                     (при наличии) лица, представляющего Получателя, 
                                                                                                или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                                                        индивидуального предпринимателя или физического лица)
действующего на основании___________________________________________,
                                               (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной                                       
                                                                   регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.
    1.  По  соглашению  (договору) о предоставлении из городского бюджета субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  

субсидий,  юридическим  лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от «__» ______20__   г.   
№   _______   (далее   соответственно  -  Соглашение, Субсидия) 

Получателем:
    1.1. Обязательства по Соглашению выполнены в полном объеме <1>.
    1.1.1.   Объем   финансового   обеспечения   расходов,  предусмотренных Соглашением, необходимых для оплаты 

принятых в целях достижения результатов предоставления  Субсидии  на 1 января 20__ г. <2>, в соответствии с отчетом о  
достижении  значений  результатов   предоставления   Субсидии 

  составил _______________ (______________________) рублей ____ копеек.
               (сумма цифрами)       (сумма прописью)
    1.2. Обязательства по Соглашению выполнены не в полном объеме <3>.
    1.2.1. Объем   финансового   обеспечения   расходов,  предусмотренных Соглашением, необходимых для оплаты при-

нятых в целях достижения результатов предоставления  Субсидии  на 1 января 20__ г. <2>, в соответствии с отчетом о  
достижении   значений  результатов  предоставления   Субсидии   

составил _______________ (______________________) рублей ____ копеек.
              (сумма цифрами)        (сумма прописью)
    1.2.2. В соответствии с решением _____________________________________
                                                                                                                                               (органа)
об  использовании  остатка  Субсидии,  не использованного по состоянию         на 1 января  20__  г.,  принятого  в  соответ-

ствии с пунктом 4.2.2.1 Соглашения, средства в объеме _______________ (__________________) рублей ____ копеек                        
                                                                                                   (сумма цифрами)        (сумма прописью)
используются на цели, установленные в разделе I Соглашения <4>.
    1.2.3.  В  соответствии  с  отчетом  о расходах, источником финансового обеспечения  которых  является  Субсидия,  на  

1  января  20__ г., средства Субсидии в размере _______________ (________________) рублей _____ копеек
                                                                                    (сумма цифрами)       (сумма прописью)
в  соответствии с пунктом 4.3.21 Соглашения подлежат возврату в городской бюджет в срок до «__» _______ 20__ г. по 

следующим реквизитам:
    код классификации расходов городского бюджета ___________________ <5>.
    2. Настоящий Акт заключен Сторонами в форме:
    2.1.  бумажного  документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <6>;
    2.2. ___________________________________________________________<7>.

3. Реквизиты Сторон <8>:

Полное и сокращенное (при наличии) наименования
___________________________________

(органа)

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Получателя

Наименование Наименование Получателя

(органа)

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП <9>

4. Подписи Сторон:

Полное и сокращенное (при наличии) наименования
______________________________

(органа)

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Получателя

(подпись)
/ _______________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

__________
(подпись)

/ ______________________________
(фамилия, имя, отчество

 (при наличии)

________________________
<1>  Предусматривается в случае, если Получатель выполнил обязательства по Соглашению в полном объеме.
<2> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<3> Предусматривается в случае, если Получатель выполнил обязательства по Соглашению не в полном объеме.
<4> Предусматривается в случае, если органом принято решение о подтверждении потребности Получателя в остатке 

Субсидии.
<5> Предусматривается в случае, если средства Субсидии полностью или частично подлежат возврату в городской 

бюджет.
<6> Предусматривается в случае составления и подписания Акта в форме бумажного документа.
<7> Указывается иной способ составления и подписания Акта.
<8> Реквизиты Получателя, являющегося физическим лицом, не указываются в случае, если в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации наличие соответствующих реквизитов                           не предусмотрено.
<9> Для некоммерческих организаций, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/КПП 

указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета
субсидий, в том числе грантов в форме

субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации
городского округа  «Город Архангельск»

от 30 декабря 2022 года № 74р

      Дополнительное соглашение
       к соглашению (договору) о предоставлении из городского бюджета 

     субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,     
        индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

от «__» ________ 20__ г. № _____

               г. Архангельск

"__" ____________ 20__ г. № ______________

(дата заключения 
дополнительного соглашения)

(номер дополнительного
            соглашения)

____________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) или территориального
органа Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета (далее – орган)

официально
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которому  как  получателю  средств  городского  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление _____________________________,

(наименование субсидии (гранта в форме субсидии)

именуемый в дальнейшем _____________________________________________,
в лице  _____________________________________________________________,
                (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя главного   
                                          распорядителя средств городского бюджета или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _______________________________________,
                                                                    (реквизиты положения органа, доверенности, распоряжения, 
                                                                                приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и __________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________________________________________,
                                                                         (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                                          лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица,
                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
                                                                                               предпринимателя или физического лица)

действующего на основании___________________________________________,
                                            (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной                    
                                                     регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с согласия законного представителя _________________________________<1>,
                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющего 
                                                                                              законным представителем)

___________________________<2>, именуемый в дальнейшем «Агент», в лице 
(наименование иного юридического лица)
___________________________________________________________________,
     (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя Агента
                                                                      или уполномоченного им лица),
      
действующего на основании ___________________________________________,
                                                  (реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или 
                                                                       иного документа, удостоверяющего полномочия)

далее   именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.3  соглашения (договора)  о  предоставлении из городского 
бюджета субсидий, в том числе грантов    в    форме    субсидий,    юридическим   лицам,   индивидуальным предприни-
мателям,  а также физическим лицам от «__» ______ 20__ г. № (далее соответственно  -  Соглашение, Субсидия) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <3>:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. ____________________________________________________________;
1.1.2. ____________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
    «__________________________________________________________________»;
1.2.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
    «__________________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
    «__________________________________________________________________»;
1.2.4. пункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:
    «__________________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

1.3.1. в пункте 2.1 слова «в размере _______________ (__________________)
                                                                 (сумма цифрами)    (сумма прописью)

рублей ____ копеек» заменить словами «в размере ________________________                                                                                                                  
                                                                                                        (сумма цифрами)                 
(_______________________) рублей ___ копеек»;
    сумма прописью

1.3.2. в абзаце ________ пункта 2.1.1 сумму Субсидии в 20__ году
 _______________ (____________) рублей ___ копеек - по коду БК ____________
сумма цифрами)     (сумма прописью)                                              (код БК)
увеличить/уменьшить _______________ (_______________) рублей ___ копеек <4>;                                                     
                                         (сумма цифрами)        (сумма прописью)                                                                                           
1.3.3. в абзаце _______________ пункта 2.1.2 сумму Субсидии в 20__ году
 _______________ (_____________) рублей ___  копеек увеличить/уменьшить на                             
(сумма цифрами)   (сумма прописью)
_________ рублей <4>;
1.4. в разделе III «Условия предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _______ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.1.1.2 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _______ 20__ г.»;
1.4.3. в пункте 3.1.2 слова «приложении № _______» заменить словами «приложении № ______»;
1.4.4. в пункте 3.2.1:
1.4.4.1. слова «____________________________________________________»
                    (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
заменить словами» __________________________________________________»;
                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)
слова «в _____________________________________ распоряжений»                                                                               
             (наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «в ____________________________________ распоряжений»;
               (наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.5. в пункте 3.2.3 слова «_________________________________________»
                                           (наименование учреждения Центрального банка 
                                           Российской Федерации или кредитной организации)
заменить словами «_________________________________________________»;
                                       (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или 
                                                                         кредитной организации)
1.4.6. в пункте 3.1.1.2 слова «приложении № ________» заменить словами «приложении № _______»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «в пунктах ____» заменить словами «в пунктах ____»;
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.2 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.7.2 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.7. в пункте 4.1.8.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.8. в пункте 4.1.12 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.9. в пункте 4.1.13 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.1.14 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.11. в пункте 4.1.15 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.11. в пункте 4.2.2.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.2.2.2 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.14. в пункте 4.2.3 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _______» заменить словами «в срок до _______»;
1.5.176 в пункте 4.3.3:
1.5.16.1. слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.16.2. слова «___________________________________________________»
                                    (наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «__________________________________________________»;
                                    (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.5.18. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.19. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.20. в пункте 4.3.5.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.21. в пункте 4.3.5.2 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.22. в пункте 4.3.14.1:
1.5.22.1. слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.22.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ___________»;
1.5.23. в пункте 4.3.14.2:
1.5.23.1. слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.23.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ___________»;
1.5.24. в пункте 4.3.14.3:
1.5.24.1. слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.24.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ___________»;
1.5.25. в пункте 4.3.15 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.26. в пункте 4.3.18.1 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _______ 20__ г.»;
1.5.27. в пункте 4.3.18.2 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _______ 20__ г.»;
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению № ______» заменить словами «приложению № ______».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <5>:
1.7.1. ____________________________________________________________;
1.7.2. ___________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования
_______________________________

(органа)

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП <6>

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование и место нахождения территориального 
органа Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование 
кредитной организации), БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование и место нахождения территориального 
органа Федерального казначейства, в котором после за-
ключения соглашения будет открыт лицевой счет 
Наименование и место нахождения территориального 
органа Федерального казначейства, которому открыт каз-
начейский счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

«;
1.9. приложение № ____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ____ к настоящему Дополнитель-

ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением № ____ к Соглашению согласно приложению № ____ к настоящему Дополнительному со-

глашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение № ____ к Соглашению согласно приложению № ____ к настоящему Дополнитель-

ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-

вать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
 5.1.  настоящее  Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа
 в _____________ экземплярах, по одному экземпляру для
        (двух, трех) <2>
каждой из Сторон <7>;
    5.2. ________________________________________________________ <8>.

6. Подписи Сторон:

Полное и сокращенное (при нали-
чии) наименования

________________
(органа)

Полное и сокращенное (при наличии) наи-
менования Получателя (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) законного предста-
вителя Получателя) <9>

Полное и сокращенное
(при наличии)

наименования Агента <2>

_______
(подпись)

/_____________
(фамилия, имя, от-

чество (при наличии)

_______
(подпись)

/ ____________
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

_______
(подпись)

/ ____________
       (фамилия, имя,    
       отчество (при       

       наличии)

___________________
<1> Предусматривается в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение согла-

шения Получателем возможно только с согласия его законных представителей.
<2> Предусматривается в случае, если правилами предоставления субсидии (гранта в форме субсидии) из городского 

бюджета Получателю, утвержденными постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск», пред-
усмотрено участие иного юридического лица.

<3> Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения.
<4> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «ми-

нус» при их уменьшении.
<5> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.1.4.1, 3.1.1.4.2, 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.2, 4.1.6.3.1, 

4.1.6.3.2, 4.1.7.3, 4.1.8.1.2.1, 4.1.8.1.2.2, 4.1.16.1, 4.1.16.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.14.4.1, 4.3.14.4.2, 4.3.20.1, 4.3.20.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 
4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.6.5, 7.8.2 Соглашения, а также иные конкретные положения (при 
наличии).

<6> Для Получателей, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/КПП указывается код 
по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса.

<7> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Согла-
шения в форме бумажного документа.

<8> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
<9> Указывается Получатель или законный представитель Получателя в случае, если Получателем является физиче-

ское лицо, и в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение соглашения Получателем возможно 
только с согласия его законных представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского
бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 декабря 2022 года № 74р

_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,

отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении отдельных положений соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
от «__» ________ 20__ г. № ______ 

в одностороннем порядке 

        «__» _______ 20__ г. между ________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) или территориального 
органа Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителя средств 
городского бюджета (далее – орган)

именуемый в дальнейшем _____________________________________________,
                                                                             
и __________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый  в дальнейшем «Получатель», было заключено соглашение (договор) о предоставлении  из  городского  
бюджета  субсидий,  в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам № ______ (далее - Соглашение).

    В соответствии с пунктом 7.4 Соглашения ______________________________
                                                                                                               (орган)
вправе в одностороннем порядке изменить Соглашение в случае
___________________________________________________________________.
                                                 (причина изменения Соглашения)
    В связи с вышеизложенным __________________________________________
                                                                                         (орган)
уведомляет Получателя о том, что:
    в абзаце _____ пункта 2.1.1 слова «по коду БК ____________» следует читать
                                                                                                  (код БК)
словами «по коду БК __________».
                                              (код БК)

    в   разделе  VIII  «Платежные  реквизиты  Сторон»  платежные  реквизиты
 _____________________________________ излагаются в следующей редакции:
                           (органа)

официально 
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«

Полное и сокращенное (при наличии) наименования
_____________________________________________
                                                      (органа)

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России Наименование территориального органа Феде-
рального казначейства, в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

«.
    Соглашение считается измененным с момента:
    получения Получателем настоящего уведомления в виде бумажного документа <1>;
_______________________________________________________________<2>.

Руководитель:

/ /

                       (органа)       (подпись) (фамилия, инициалы)

_____________________________
<1> Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в форме бумажного документа.
<2> Указывается иной способ формирования и подписания уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского
бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 декабря 2022 года № 74р

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении из городского бюджета субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

от «__» ____________ № _____

г. Архангельск

"__" ____________ 20__ г. №

(дата заключения дополнительного соглашения) (номер дополнительного соглашения) 

____________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) или территориального
 органа Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителя 
средств городского бюджета (далее – орган)

которому  как  получателю  средств  городского  бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление _____________________________,

   (наименование субсидии (гранта в форме субсидии)

именуемый в дальнейшем ____________________________________________,
в лице______________________________________________________________,
               (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя главного   
                                          распорядителя средств городского бюджета или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _______________________________________,
                                                (реквизиты положения органа, доверенности, распоряжения, 
                                              приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и __________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________,
                                                                            (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                                     лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, 
                                                                                   фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
                                                                                                      предпринимателя или физического лица)

действующего на основании___________________________________________,
                                            (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной                    
                                                            регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с согласия законного представителя _________________________________ <1>,
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющего 
                                                                                  законным представителем)
____________________________<2>, именуемый в дальнейшем «Агент», в лице 
     (наименование иного юридического лица)
___________________________________________________________________,
       (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Агента
                                                                 или уполномоченного им лица),
      
действующего на основании ___________________________________________,
                                                   (реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или 
                                                                      иного документа, удостоверяющего полномочия)

далее  именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении  соглашения (догово-
ра) о предоставлении из городского бюджета субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам, 
индивидуальным  предпринимателям,  а  также физическим лицам от «__» ________ 20__   г.   №  _______  (далее  соответ-
ственно  -  Соглашение,  Субсидия) в соответствии с ____________________________________________________________________.

                                                                                       (документ, предусматривающий основание для расторжения 
                                                                                               Соглашения (при наличии), или пункт 7.5 Соглашения)

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
        2.1. бюджетное обязательство ______________________________________
                                                                                               (органа)
исполнено в размере _______________ (_________________) рублей ___ копеек
                                         (сумма цифрами)     (сумма прописью)
по коду классификации расходов городского бюджета _________________ <3>;
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере ____________________
                                                                                                          (сумма цифрами)
(____________________________________) рублей _______ копеек Субсидии,
                  (сумма прописью)
предоставленной в соответствии с пунктом ______ статьи ______ Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.3. _____________________________________ в течение «___» дней со дня
                                   (орган)
расторжения  Соглашения  обязуется  перечислить Получателю сумму Субсидии в размере:
 ________________ (___________________) рублей ___ копеек <4>;
(сумма цифрами) (сумма прописью)

2.4.  Получатель  в  течение  ____  дней  со дня расторжения Соглашения обязуется  возвратить  в  городской бюджет  
сумму  Субсидии   в  размере _______________ (_______________________________) рублей ___ копеек <4>;

                                             (сумма цифрами)              (сумма прописью)
2.5. _________________________________________________________ <5>.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения <6>, которые прекращают 
свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон <7>;
6.2. ________________________________________________________ <8>.

7. Платежные реквизиты Сторон <9>

Полное и сокращенное (при наличии) наименования
______________________________

(органа)

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП <10>

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование и место нахождения территориального органа 
Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименова-
ние кредитной организации), БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование и место нахождения территориального 
органа Федерального казначейства, в котором после за-
ключения соглашения будет открыт лицевой счет 
Наименование и место нахождения территориального 
органа Федерального казначейства, которому открыт 
казначейский счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

8. Подписи Сторон:

     Полное и     
сокращенное (при наличии) наиме-

нования
___________________

            (органа)

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Получателя (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) законного 
представителя Получателя) <11>

Полное и сокращенное (при нали-
чии) наименования Агента <2>

_______
(подпись)

/_____________
(фамилия, имя, от-

чество (при наличии)

_______
(подпись)

/ ____________
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

_______
(подпись)

/ ____________
  (фамилия, имя,    
  отчество (при              

  наличии)

_______________________
<1> Предусматривается в случае, если Получателем является физическое лицо, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключение соглашения Получателем возможно только с согласия его законных представителей.
<2> Предусматривается в случае, если правилами предоставления субсидии (гранта в форме субсидии) из городского 

бюджета Получателю, утвержденными постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск», пред-
усмотрено участие иного юридического лица.

<3> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам классификации расходов городского бюджета, то указыва-
ются последовательно соответствующие коды, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам.

<4> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнитель-
ного соглашения.

<5> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<6> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предпола-

гается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<7> Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
<8> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
<9> Реквизиты Получателя, являющегося физическим лицом, не указываются в случае, если в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации наличие соответствующих реквизитов не предусмотрено.
<10> Для Получателей, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/КПП указывается код по 

реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
<11> Указывается Получатель или законный представитель Получателя в случае, если Получателем является физиче-

ское лицо, и в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение соглашения Получателем возможно 
только с согласия его законных представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из городского
бюджета субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам,
утвержденной распоряжением директора
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 30 декабря 2022 года № 74р

_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя,

отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении соглашения (договора)

о предоставлении из городского бюджета субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
от «__» ________ 20__ г. № ______ 

в одностороннем порядке 

«__» _______ 20__ г. между ________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) или территориального 
органа Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителя
средств городского бюджета (далее – орган)

именуемый в дальнейшем _____________________________________________,
                                                                             
и __________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемый  в дальнейшем «Получатель», было заключено соглашение (договор) о предоставлении  из  городского  

бюджета  субсидий,  в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам № ______ (далее - Соглашение).

В соответствии с пунктом (ами) ________________________________ Соглашения Получатель должен был исполнить следу-
ющие обязательства: _______________<1> однако указанные обязательства Получателем не исполнены <2>.

В соответствии с пунктом 7.6 Соглашения __________________________
                                                                                            (орган)  
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в случае
 ____________________________________________________________________.
                                 (причина расторжения Соглашения)
В связи с вышеизложенным ______________________________________
                                                                                          (орган)
уведомляет Получателя, что Соглашение на основании части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, пунктом ____________________________________________________________________,     
              (наименование правил предоставления субсидии (гранта в форме субсидии) 
                                          из городского бюджета Получателю)

утвержденных постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от «___» ____________20___г. 
№______ и пунктом ______<3> Соглашения считается расторгнутым с момента:

получения Получателем настоящего уведомления в виде бумажного документа <4>;
____________________________________________________________<5>.

Руководитель:

/ /

                            (органа)      (подпись)       (фамилия, инициалы)

_____________________________
<1> Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме) обязательства Получателя по Соглашению.
<2> Предусматривается при расторжении Соглашения в случаях неисполнения Получателем обязательств по Согла-

шению.
<3> Указывается пункт Соглашения, в соответствии с которым Соглашение расторгается в одностороннем порядке.
<4> Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в форме бумажного документа.
<5> Указывается иной способ формирования и подписания уведомления.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения объекта регио-
нального значения (эксплуатации «ПС 35/10 кВ «Промузловая»).

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Российская  Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, части зе-

мельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12708 согласно описанию местоположения границ публичного сер-
витута;

официально
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-  Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория в Жарови-
хинском промузле, часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:073006:8 согласно описанию местоположения 
границ публичного сервитута;

- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория просп. Ле-
нинградский, д. 384, корп. 3, земельный участок с кадастровым номером 29:22:073006:227 площадью 1696 кв. м;

- земли, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории МО «Город Ар-
хангельск» Архангельской области в границах кадастрового квартала 29:22:073006 согласно описанию местоположения 
границ публичного сервитута.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 288-473.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 4 апреля 2023 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/«Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке терри-
тории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:

- Схема территориального планирования Архангельской области, утверждённая постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 25 декабря 2012 г. № 608-пп (в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 
11 февраля 2021 г. № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 
2012 года № 608-пп»);

- Генеральный план городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 г. № 37-п (в редакции постановления министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 27 мая 2022 г. № 40-п «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года»).

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения объекта регио-
нального значения (эксплуатации «ПС 110/10 кВ «Ломоносовская»).

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, часть земельного участка с кадастровым номером 

29:22:000000:12507 согласно описанию местоположения границ публичного сервитута;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание производственной 

базы. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Архангельск, ул. Дачная, дом 61, корпус 1, часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:060302:66 
согласно описанию местоположения границ публичного сервитута;

- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул. Дачной, д. 
63, стр. 1, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060302:174 площадью 2228 кв. м;

- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул. Дачной, 
земельный участок с кадастровым номером 29:22:060302:177 площадью 5 кв. м;

- земли, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории МО «Город Ар-
хангельск» Архангельской области в границах кадастрового квартала 29:22:060302 согласно описанию местоположения 
границ публичного сервитута.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 288-473.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 4 апреля 2023 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/«Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке терри-
тории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:

- Схема территориального планирования Архангельской области, утверждённая постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 25 декабря 2012 г. № 608-пп (в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 
11 февраля 2021 г. № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 
2012 г. № 608-пп»);

- Генеральный план городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 г. № 37-п (в редакции постановления министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 27 мая 2022 г. № 40-п «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года»).

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения объекта регио-
нального значения (эксплуатации «ПС 110/10 кВ «Привокзальная»).

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, земельный участок с кадастровым номером 

29:22:000000:12532 согласно описанию местоположения границ публичного сервитута;
- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по Окружному 

шоссе, д. 14 часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:050301:283 согласно описанию местоположения границ 
публичного сервитута;

- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по Окружному 
шоссе, д. 14, стр. 1, земельный участок с кадастровым номером 29:22:050301:291 площадью 5101 кв. м;

- земли, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории МО «Город Ар-
хангельск» Архангельской области в границах кадастрового квартала 29:22:050301 согласно описанию местоположения 
границ публичного сервитута.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 288-473.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 4 апреля 2023 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/«Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке терри-
тории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:

- Схема территориального планирования Архангельской области, утверждённая постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 25 декабря 2012 г. № 608-пп (в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 
11 февраля 2021 г. № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 
2012 г. № 608-пп»);

- Генеральный план городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 г. № 37-п (в редакции постановления министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 27 мая 2022 г. № 40-п «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года»).

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.

официально 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения объекта регио-
нального значения (эксплуатации «ПС 110/35/10 кВ «Жаровиха»).

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по КИЗ «Си-

ликат», 1-ой линии, д. 2, корп. 1, земельный участок с кадастровым номером 29:22:073304:840 площадью 11 838 кв. м; 
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-

ентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. КИЗ Силикат,1-я линия, дом 4, часть земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:073304:17 согласно описанию местоположения границ публичного сервитута;

- земли, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории МО «Город Ар-
хангельск» Архангельской области в границах кадастрового квартала 29:22:073304 согласно описанию местоположения 
границ публичного сервитута.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 288-473.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 4 апреля 2023 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/«Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке терри-
тории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:

- Схема территориального планирования Архангельской области, утверждённая постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 25 декабря 2012 г. № 608-пп (в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 
11 февраля 2021 г. № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 
2012 г. № 608-пп»);

- Генеральный план городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 г. № 37-п (в редакции постановления министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 27 мая 2022 г. № 40-п «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года»).

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения объекта регио-
нального значения (эксплуатации «ПС-35/6 кВ №13»).

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, проспект Ленинградский, д. 
350, корпус 1, строение 1, земельный участок с кадастровым номером 29:22:071401:370 площадью 975 кв. м;

- земли, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории МО «Город Архан-
гельск» Архангельской области площадью 2531 кв. метров в границах кадастрового квартала 29:22:071401. 

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 288-473.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 4 апреля 2023 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/«Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке терри-
тории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:

- Схема территориального планирования Архангельской области, утверждённая постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 25 декабря 2012 г. № 608-пп (в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 
11 февраля 2021 г. № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 
2012 г. № 608-пп»);

- Генеральный план городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 г. № 37-п (в редакции постановления министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 27 мая 2022 г. № 40-п «О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года»).

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-20а-12п-2 

(через ТК-20а-12п-3; ТК-20а-12п-4) до наружной проекции стены здания по пр. Ломоносова, д. 119).

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта теплоснабжения

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, просп. Ломоносова, дом 119, кадастровый номер 
29:22:050513:87;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание учебного корпуса. Участок находится 
примерно в 9,5 м от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира:  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Чумбарова-Лучинского, дом 26, кадастровый номер 
29:22:050513:65;
земли кадастрового квартала 29:22:050513.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

  

официально
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На песчаной арене прош-
ли заключительные игры за 
третье место и финалы вто-
рого этапа Кубка России. На 
соревнованиях в Архангель-
ске в течение трех дней в 
центре пляжных видов спор-
та боролись 28 мужских и 20 
женских команд.

Сильнейшие волейболисты страны 
под аплодисменты зрителей в на-
пряженной борьбе за золотые меда-
ли показали жесткие подачи, яркие 
атаки и профессиональную защиту 
своего поля. 

Победителями Арктического 
этапа стали среди женщин Аделя  
Ахметова и Ольга Мотрич (Ту-
лица, Тула), среди мужчин зва-
ние сильнейших волейболистов 
подтвердили – призер Олимпий-
ских игр Олег Стояновский и 
призер чемпионата Европы Илья  
Лешуков (Факел, Новый Уренгой).

Активное развитие пляжно-
го волейбола в регионе отметил 
глава Архангельской области  
Александр Цыбульский. 

– Инфраструктура региона по-
зволяет не только растить силь-
ных спортсменов, но и проводить 
крупные соревнования, – написал 
глава региона в своем телеграм-
канале. – Уже не первый раз у нас 
в гостях побывали призер Олим-
пийских игр Олег Стояновский и 
призер чемпионата Европы Илья  
Лешуков. Это были три дня яркой и 
напряженной борьбы. Желаю спор-
тсменам успехов на завершающем 
этапе в Кемерово! 

На торжественной церемонии на-
граждения заместитель губернато-
ра Сергей Пивков подчеркнул, что 
спортивные мероприятия столь вы-
сокого уровня по пляжному волей-
болу не первый раз удается прово-
дить в Архангельске при сотрудни-
честве всероссийской и региональ-
ной федераций волейбола, област-
ного правительства и местного биз-
неса, заинтересованного в разви-
тии спортивной инфраструктуры в 
Архангельской области. 

Î� ФоТо:ÎМинисТерсТвоÎсПорТАÎАрхАнгельскойÎоблАсТи

Встретимся на семейном фестивале

 � В прошлом году в мероприятии приняли участие жители Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Приморского, Котласского, Холмогорского, Каргопольского районов и округов 

Для участников меро-
приятия, которое со-
стоится в Архангельске 
1–2 апреля на площад-
ке областного моло-
дежного центра (пр. 
Ломоносова, 269), за-
планирована насыщен-
ная программа.

Так, 1 апреля специалисты 
областного центра защиты 
населения расскажут о ме-
рах соцподдержки – пособи-
ях, выплатах и льготах – для 
семей, ожидающих рожде-
ния ребенка и имеющих де-
тей.

Важную тему содействия 
занятости женщин, находя-
щихся в декрете, поднимет 
сотрудник кадрового центра 
Архангельска.

Представители агентства 
ЗАГС Архангельской обла-
сти расскажут о процедуре 
регистрации рождения ре-
бенка и других услугах ве-
домства.

Кроме того, в рамках фе-
стиваля будут работать об-
разовательные, информа-
ционные и творческие пло-
щадки. Например, пройдут 
мастер-классы «Театр свои-
ми руками», «Нейропсихо-
логические игры для малы-
шей», «Детская йога» и дру-
гие.

К участию в фестивале 
приглашаются семейные 
пары, ожидающие рожде-
ния ребенка, а также моло-
дые родители, воспитываю-
щие детей в возрасте до трех 
лет включительно. Подроб-
ная информация размеще-

на в группе организаторов в 
соцсети. На интересующие 
вопросы ответят по телефо-
ну 8-991-054-3506 или в сооб-
щениях.

Фестиваль проводится в 
целях популяризации се-
мейных ценностей, мате-
ринства и родительства, 
его организатором высту-
пает региональный центр 
поддержки молодой семьи. 
Впервые мероприятие со-
стоялось в прошлом году 
и объединило жителей Ар-
хангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Приморского, 
Котласского, Холмогорско-
го, Каргопольского районов 
и округов.

Мероприятие проходит в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Демогра-
фия».

Баталии на песчаной арене
вÎАрхангельскеÎвÎцентреÎпляжныхÎвидовÎспортаÎ«бораÎбора»ÎприÎполныхÎтрибунахÎзрителейÎÎ
завершилсяÎвторойÎэтапÎкубкаÎроссииÎпоÎпляжномуÎволейболу


