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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 15.01.2008 №1

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии со  статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Установить с 01.03.2008  размер платы за  содержание и ремонт, 
наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда согласно Приложению  
к настоящему решению.

2. Определить, что в случае, если размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, установленный решением общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, меньше размера 
платы, установленного настоящим решением для соответствующей ка-
тегории помещений, то для расчета платежей нанимателей жилых по-
мещений данного дома применяется размер платы, установленный ре-
шением общего собрания, а в случае, если размер платы, установленный 

общим собранием, больше установленного настоящим решением, разни-
ца в оплате для нанимателей возмещается наймодателем этого жилого 
помещения. 

3. Рекомендовать Администрации Северодвинска рассмотреть во-
прос об установлении минимальной месячной тарифной ставки оплаты 
труда рабочего  первого разряда муниципальных жилищных предприя-
тий  в размере 2 550 рублей.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству  (Ю.Р. Ши-
рокий).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Приложение
 к решению Совета  депутатов Северодвинска

от 15.01.2008  №  1 

РАЗМЕР  ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
1.РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С УЧЕТОМ ВИДОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛОГО ДОМА

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер 
платы за  

пользование 
жилым  по-
мещением           
(плата за 

наем)

Размер 
платы  за 

содер-
жание и 
ремонт 

жилого по-
мещения

в том числе:

Плата за услу-
ги и работу по 
управлению 

многоквартир-
ным домом

Плата за 
содержа-

ние общего 
имущества в 
многоквар-

тирном доме

Плата за 
текущий ре-
монт общего 
имущества в 
многоквар-

тирном доме

(руб. за 1 кв. м общей площади в месяц)

1
В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, обору-
дованных  лифтом и мусоропроводом 

0,56 12,70
12,46

1,07
9,78
9,54

1,85

2
В многоэтажных домах  со всеми видами благоустройства, обо-
рудованных  лифтом

0,56
11,68
11,44

1,07
8,76
8,52

1,85

3
В пяти-семиэтажных домах со всеми видами благоустройства, 
оборудованных  мусоропроводом

0,56
11,10
10,86

1,07
8,12
7,88

1,91

4
В четырех-семиэтажных домах со всеми видами благоустройства  
«старого типа»

0,56 10,91 1,07 7,90 1,94

5
В пяти-семиэтажных домах со всеми видами благоустройства, 
оснащенными оборудованием, регулирующим потребление тепло-
вой энергии и (или) приборами учета тепловой энергии 

0,47
11,39
11,15

1,07
8,40
8,16

1,92

6 В трех-пятиэтажных домах со всеми видами благоустройства 0,47
10,11
9,87

1,07
7,10
6,86

1,94

7 В одно-двухэтажных домах со всеми видами благоустройства 0,47
9,32
9,08

1,07
6,26
6,02

1,99

8
В многоэтажных домах с покомнатным заселением, оборудован-
ных  лифтом и мусоропроводом ,  посекционным санблоком и 
общей кухней 

0,56
9,27
9,03

1,07
6,37
5,13

1,83

9
В трех-пятиэтажных домах с покомнатным заселением  (кори-
дорного, гостиничного типа), оборудованных общей кухней, об-
щим санблоком 

0,38 6,68 1,07 3,76 1,85

10
 В одно-двухэтажных домах с покомнатным заселением (кори-
дорного типа), оборудованных общей кухней,  общим санблоком 

0,38 6,24 1,07 3,27 1,90

11 В одноэтажных домах с центральным отоплением 0,40 6,04 1,07 3,35 1,62

12

Жилые помещения в с. Ненокса, пос. Водогон,  пос. Белое озеро,                 
ст. Рикасиха
с центральным отоплением 
с печным отоплением

0,21
0,16

3,62
2,52

0,30
0,30

2,44
1,52

0,88
0,70

13 Размер платы за жилое помещение дополняется стоимостью  услуги по вывозу ТБО из расчета 12,73 руб., с учетом НДС с 1 человека в месяц

Примечание:
1. В числителе указан размер платы для помещений в домах, подключенных к системам газоснабжения, в знаменателе – для домов, не имеющих 

сетей газоснабжения
2. Размер платы в жилых помещениях с покомнатным заселением определяется произведением установленного размера платы на занимаемую 

жилую площадь и на коэффициент равный отношению общей площади дома к жилой
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2. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ  И ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ,  
С УЧЕТОМ БЛАГОУСТРОЕННОСТИ И ОБЪЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер 
платы                  

за  пользова-
ние жилым  

помещением           
(плата за 

наем)

Размер 
платы       
за со-

держание 
и ремонт 
жилого 

помеще-
ния

в том числе:

Плата за 
услуги         и 

работу по 
управлению 

много-
квартирным 

домом

Плата за 
содержа-

ние общего 
имущества 

в много-
квартир-
ном доме

Плата за 
текущий 

ремонт общего 
имущества в 

многоквартир-
ном доме

(руб. за 1 кв. м  общей площади в месяц)

1

  Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных  лифтом, 
мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с на-
личием дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользо-
вания, включая места общего пользования в секции            

0,56 32,81 - 30,96 1,85

2

 Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных  лифтом, 
мусоропроводом , посекционным санблоком и общей кухней, с на-
личием дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользо-
вания    

0,56 31,66 - 29,81 1,85

3
 Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных лифтом, му-
соропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с нали-
чием дежурно-вахтовой службы  

0,56 22,93 - 21,08 1,85

4
 Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных мусоропро-
водом и посекционным санблоком и общей кухней, с наличием 
дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользования 

0,38 28,26 - 26,41 1,85

5
 Жилые помещения в жилых зданиях  с общими кухнями и сануз-
лами, с наличием дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего 
пользования

0,38 26,66 - 24,81 1,85

6
 Жилые помещения в жилых зданиях  с общими кухнями, сануз-
лами и общей душевой в подвале или на 1-м этаже,  с наличием 
дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользования

0,38 26,29 - 24,44 1,85

7
 Жилые помещения в жилых зданиях  с общими кухнями, сануз-
лами и общей душевой в подвале или на 1-м этаже  с  уборкой мест 
общего пользования

0,38 17,64 - 15,79 1,85

8
 Жилые помещения в жилых зданиях  с общими кухнями, санузла-
ми и общей душевой в подвале или на 1-м этаже 0,38 8,91 - 7,06 1,85

(руб. за 1 кв. м  жилой площади в месяц)

9

Жилые помещения в зданиях общежитий, оборудованных  лифтом, 
мусоропроводом , посекционным санблоком и общей кухней, с на-
личием дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользо-
вания, включая места общего пользования в секции            

0,89 52,50 - 49,54 2,96

10

Жилые помещения в зданиях общежитий, оборудованных  лифтом, 
мусоропроводом , посекционным санблоком и общей кухней, с на-
личием дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользо-
вания    

0,89 50,66 - 47,70 2,96

11
Жилые помещения в зданиях общежитий, оборудованных лифтом, 
мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с на-
личием дежурно-вахтовой службы  

0,89 36,69 - 33,73 2,96

12
Жилые помещения в зданиях общежитий, оборудованных мусоро-
проводом и посекционным санблоком и общей кухней, с наличием 
дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользования 

0,61 45,21 - 42,25 2,96

13
Жилые помещения в зданиях общежитий с общими кухнями и 
санузлами, с наличием дежурно-вахтовой службы и уборкой мест 
общего пользования

0,61 42,65 - 39,69 2,96

14
Жилые помещения в зданиях общежитий с общими кухнями , са-
нузлами и общей душевой в подвале или на 1-м этаже,  с наличием 
дежурно-вахтовой службы и уборкой мест общего пользования

0,61 42,06 - 39,10 2,96

15
Жилые помещения в зданиях общежитий с общими кухнями , са-
нузлами и общей душевой в подвале или на 1-м этаже с  уборкой 
мест общего пользования

0,61 28,22 - 25,26 2,96

16
Жилые помещения в зданиях общежитий с общими кухнями , са-
нузлами и общей душевой в подвале или на 1-м этаже 0,61 14,25 - 11,29 2,96

17
Размер платы за жилое помещение дополняется стоимостью  услуги по вывозу ТБО из расчета 12,73 руб., с учетом НДС с 1 человека в 
месяц

Примечание:
1.  Размер платы в жилых помещениях жилых зданий  с покомнатным  заселением определяется произведением установленного размера платы 

на занимаемую жилую площадь и на коэффициент равный отношению общей площади дома к жилой
2.   Размер платы  за  содержание дежурно-вахтенной службы составляет 8,65 руб. за 1 кв. м общей площади. 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2007 №181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В СЕВЕРОДВИНСКЕ НА 2006-2008 ГОДЫ» 

Всего 21503,1 4850,0 7380,0 9273,1 Отдел

местный бюджет 18673,1 4060,0 6430,0 8183,1 физической культуры и
спорта, МСОУ «Строитель»внебюджетные средства 2830,0 790,0 950,0 1090,0

-таблицу «Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель» изложить в следующей редакции:

Всего 16373,1 3370,0 5680,0 7323,1 МСОУ

местный бюджет 14513,1 2860,0 5050,0 6603,1 «Строитель»

внебюджетные средства 1860,0 510,0 630,0 720,0

-таблицу «Всего на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Северодвинск» изложить в следующей редакции:

Всего 109866,7 28278,2 36050,3 45538,2 Отдел физической культуры и спорта, Управление 
образования, МСОУ «Строитель» МУП ЖКК

В том числе:

местный бюджет 86203,0 21665,9 28352,0 36185,1 Отдел физической культуры и спорта,

областной бюджет 1250,0 - 250,0 1000,0 Управление образования, МСОУ

внебюджетные средства 22413,7 6612,3 7448,3 8353,1 «Строитель» МУП ЖКК

1.3. В перечне мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 
2006 – 2008 годы»: 

1.3.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1
Всего по Про-

грамме

Отдел физической 
культуры и спорта, 

МСОУ «Строи-
тель»

Всего в том числе: 21503,1 4850,0 7380,0 9273,1 Формирование у населе-
ния устойчивой потреб-
ности в систематических 

занятиях физической 
культурой и спортом   

местный бюджет 18673,1 4060,0 6430,0 8183,1

внебюджетные 
средства

2830,0 790,0 950,0 1090,0

1.3.2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2.
МСОУ «Строи-

тель»

Отдел физической 
культуры и спорта, 

МСОУ «Строи-
тель»

Всего, в том числе: 16373,1 3370,0 5680,0 7323,1 Формирование у населе-
ния устойчивой потреб-
ности в систематических 

занятиях физической 
культурой и спортом   

местный бюджет 14513,1 2860,0 5050,0 6603,1

внебюджетные 
средства

1860,0 510,0 630,0 720,0

1.3.3.Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.1
Физкультурно-оздоровительные, спортивно-
массовые мероприятия, участия в соревнова-
ниях, приобретение спортинвентаря                                                             

МСОУ “Строи-
тель”

Всего, в том числе: 11753,1 2610,0 3980,0 5163,1

местный  бюджет 10813,1 2310,0 3650,0 4853,1

внебюджетные 
средства

940,0 300,0 330,0 310,0

В том числе: физкультурно-оздоровительные, 
спортивно-массовые мероприятия

МСОУ “Строи-
тель”

Всего, в том числе: 10485,0 2450,0 3755,0 4280,0

местный  бюджет 9716,0 2196,0 3480,0 4040,0

внебюджетные 
средства

769,0 254,0 275,0 240,0

В связи с закреплением на праве оперативного управления за 
СМСОУ «Строитель» объектов недвижимости яхт-клуба «Север» 
(решение Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 № 126, 
Постановление Мэра Северодвинска от 09.02.2006 № 16)  Совет 
депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Северодвинске на 2006 – 2008 годы», утверж-
денную решением Муниципального Совета от 24.11.2005  № 58, следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы: в позиции  «Объемы и источники фи-

нансирования программы» цифры «17720,0», «14890,0» заменить соот-
ветственно цифрами «21503,1», «18673,1».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Во втором абзаце цифры «17720,0», «14890,0» заменить соот-

ветственно цифрами «21503,1», «18673,1»
1.2.2. В четвертом абзаце: 
 - таблицу «Всего на программно-целевое финансирование отдела 

физической культуры и спорта Администрации Северодвинска и муни-
ципального спортивно-оздоровительного учреждения «Строитель» из-
ложить в следующей редакции:
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3.2. Участия в соревнованиях различного уровня
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 783,1 80,0 130,0 573,1

местный бюджет 693,1 60,0 100,0 533,1

внебюджетные 
средства

90,0 20,0 30,0 40,0

3.3. Приобретение спортинвентаря
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 485,0 80,0 95,0 310,0

местный  бюджет 404,0 54,0 70,0 280,0

внебюджетные 
средства

81,0 26,0 25,0 30,0

3.4.

Ремонт и реконструкция спортсооружений
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 4620,0 760,0 1700,0 2160,0

местный  бюджет 3700,0 550,0 1400,0 1750,0

В том числе:
внебюджетные 

средства
920,0 210,0 300,0 410,0

3.4.1. Спортзал
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 1540,0 200,0 440,0 900,0

местный  бюджет 1260,0 140,0 340,0 780,0

внебюджетные 
средства

280,0 60,0 100,0 120,0

3.4.2. Футбольное поле
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 670,0 160,0 160,0 350,0

местный  бюджет 490,0 120,0 120,0 250,0

внебюджетные 
средства

180,0 40,0 40,0 100,0

3.4.3. Хоккейный корт
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 350,0 100,0 100,0 150,0

местный бюджет 150,0 60,0 40,0 50,0

внебюджетные 
средства

200,0 40,0 60,0 100,0

3.4.4. Беговая дорожка
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 360,0
–

300,0 60,0

местный  бюджет 300,0 – 280,0 20,0

внебюджетные 
средства

60,0 – 20,0 40,0

3.4.5.
Комплексная площадка

МСОУ “Строи-
тель”

Всего, в том числе: 400,0 300,0 100,0 –

местный  бюджет 300,0 230,0 70,0 –

внебюджетные 
средства

100,0 70,0 30,0 –

3.4.6. Волейбольная площадка
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 200,0 – 100,0 100,0

местный бюджет 100,0 – 50,0 50,0

внебюджетные 
средства

100,0 – 50,0 50,0

3.4.7. Яхт-клуб
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 1100,0 – 500,0 600,0

местный  бюджет 1100,0 – 500,0 600,0

внебюджетные 
средства

– – – –

 

Всего МСОУ “Строитель”
МСОУ “Строи-

тель”

Всего, в том числе: 16373,1 3370,0 5680,0 7323,1

 
местный бюджет 14513,1 2860,0 5050,0 6603,1

 

 
внебюджетные 

средства
1860,0 510,0 630,0 720,0

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И.Макурова) 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2007 №185

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В целях повышения эффективности использования муниципаль-
ного имущества Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о расчете платы за пользование муниципаль-

ным имуществом, утвержденное решением Совета депутатов Северод-
винска от 30.11.2006      № 140 (в редакции от 29.11.2007), дополнение, 
изложив пункт 1  Приложения № 2,  в следующей редакции:
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№ п/п Виды деятельности Значение 
коэффи

циента К2

1 Обслуживание жилищно-коммунального хозяйства; 
медицинские услуги, оказываемые бесплатно областными и федеральными учреждениями; творческие мастерские 
работников культуры и искусства; обслуживание коммунальных
 сетей; деятельность по организации культурно-массовых и общественных мероприятий в кинотеатрах и киноконцерт-
ных 
залах; реставрация архитектурно-исторических памятников

      0,1

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2007 №191

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОТ 30.06.2005 № 30 (В РЕДАКЦИИ ОТ 21.12.2006) «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ЦЕН НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ, РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ, ЗА НАЕМ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ» В ЧАСТИ СЛОВ «УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.6»

В связи с вступлением  в законную силу решения Северодвинско-
го городского суда Архангельской области от 17.07.2007  года  о 
признании недействующим решения Муниципального Совета 
муниципального образования «Северодвинск» от 30.06.2005    № 
30 (в редакции от 21.12.2006) «Об установлении цен на услуги по 
содержанию жилья, ремонту жилья, за наем жилого помещения, 
находящегося в муниципальном жилищном фонде» в части слов 
«ул. Пионерская, д.6», содержащихся в пункте 12 Приложения к 
решению,   Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу с 14.07.2005 года решение Муници-
пального Совета от 30.06.2005 № 30 (в редакции от 21.12.2006) «Об уста-
новлении цен на услуги по содержанию жилья, ремонту жилья, за наем 
жилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде» 
в части слов «ул. Пионерская, д.6», содержащихся в пункте 12 Приложе-
ния к решению.

2. Признать утратившим силу с момента принятия решение Совета 
депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 174 «О внесении изменений в 
решение Муниципального Совета от 30.06.2005 № 30».

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2007 №192

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ № 6  ПО УЛ. ПИОНЕРСКОЙ 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-

стоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, 
предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии (И.В. 
Березин).

Мэр Северодвинска  А.Н. Беляев

В связи с вступлением в силу решения Северодвинского городско-
го суда Архангельской области от 17.07.2007 и, учитывая решение 
Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 174 «О внесении 
изменения в приложение к решению Муниципального Совета от 
30.06.2005 № 30», в целях обеспечения расчета размеров платы за 
жилое помещение в доме № 6 по улице Пионерской Совет депута-
тов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Предложить Администрации Северодвинска организовать в тече-
ние первого квартала 2008 года проведение общего собрания собствен-

ников помещений в доме № 6 по улице Пионерской для принятия ре-
шения о выборе способа управления домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. До принятия решений общего собрания собственников помеще-
ний о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения в доме 
№ 6 по улице Пионерской и принятия решения Совета депутатов Севе-
родвинска об установлении новых размеров платы за наем жилых поме-
щений при расчетах платы за содержание и ремонт жилых помещений, 
наем жилых помещений применять следующие цены:

с 01.08.2005 

Цены  на услуги по содержанию жилья, с 
учетом НДС

Цены на услуги по ремонту  жилья, с учетом 
НДС

Цены  за наем жилья 
(для нанимателей)

руб. за 1 кв. м  площади помещений (комнат)

22,77 2,70 0,68

с 01.09.2006 

Цены  на услуги по содержанию жилья, с 
учетом НДС

Цены на услуги по ремонту   жилья, с учетом 
НДС

Цены  за наем жилья 
(для нанимателей)

руб. за 1 кв. м  площади помещений (комнат)

25,78   3,06   0,76   

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (Ю.Р. Широкий).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2007 №199

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 03.12.2007 № 303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОВОДИМОЙ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ (в редакции от 08.11.2007г.) «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что на территории Северодвинска официальным опу-
бликованием прогнозных планов и программ приватизации, информа-
ционных сообщений о продаже муниципального имущества и о резуль-
татах сделок приватизации является опубликование в газете «Северный 

рабочий».
3. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
Масленникова А.А.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 26.12.2007 № 324

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 04.04.2007 № 102 (В РЕДАКЦИИ ОТ 15.08.2007)

В связи с утверждением Адресной дислокацией отдельно стоя-
щих временных объемных рекламных конструкций – тумб, раз-
мещаемых на территории Северодвинска на 2007 год ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 2 постановления Мэра Северодвинска от 
04.04.2007 №102 (в редакции от 15.08.2007) «Об утверждении порядка 
расчета платы по договорам о предоставлении на возмездной основе воз-
можности временного размещения временных объектов», подпунктом 14 
следующего содержания:

  

 № 
п/п

Наименование функционального ис-
пользования объекта

Ставка платы за 
1кв.м. в год,  руб.

   14
Отдельно стоящие временные объемные 

рекламные конструкции – тумбы.
3500

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Мас-
ленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 28.12.2007 № 329

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕВЕРОДВИНСКА, НА 2008 ГОД

В целях повышения эффективности использования муниципаль-
ного имущества, в соответствии с Правилами установки и экс-
плуатации рекламных конструкций на территории Северодвинска, 
утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.11.2007 №165, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Установить на 2008 год базовую ставку платы за право разме-
щения наружной рекламы с использованием объектов, находящихся в 
муниципальной собственности  Северодвинска, в размере 960 рублей в 

год (в месяц-80 рублей) за один квадратный метр, без учета налога на 
добавленную стоимость.

2.  Отделу по связям со  СМИ Администрации Северодвинска (А.А. 
Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Акимова С.Г.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

В соответствии с  Уставом  муниципального образования «Севе-
родвинск» Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества, утвержденное решением Муниципального Совета 
от 24.04.2003 № 41 (в редакции от 30.11.2006), следующие изменения:

1.1. Заменить во втором абзаце подпункта 11.1 цифру «10» на цифру 
«60».

1.2. Исключить пункт 16.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-

стоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, 
предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии (И.В. 
Березин). 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 28.12.2007 № 330

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА  ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ - ОТДЕЛЬНО 
СТОЯЩИХ РЕКЛАМНЫХКОНСТРУКЦИЙ (ТУМБ) НА 2008 ГОД

В целях определения порядка расчета платы за возможность вре-
менного размещение временных объектов - рекламных конструк-
ций (тумб) в соответствии с Адресной дислокацией временных 
объектов на территории Северодвинска на 2008 год, утвержден-
ной распоряжением и.о. Главы Администрации Северодвинска от 
12.12.2007 №304  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок расчета платы по договорам о предоставлении 
на возмездной основе возможности временного размещения временных 
объектов – отдельно стоящих рекламных конструкций (тумб) на 2008год 
по следующей формуле:

Пд=  Сп *Sво* Квр, где 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы за право размещения временного объекта,  руб. 

за 1 кв.м. в год;
Sво – площадь, занимаемая временным объектом, кв.м.;
Квр – коэффициент времени, пропорционально количеству дней в 

году.
 
2. Установить ставку платы за предоставление на возмездной основе 

возможности временного размещения временных объектов – отдельно 
стоящих рекламных конструкций – тумб, на 2008 год:  

№ 
п/п

Наименование функционального ис-
пользования объекта

Ставка платы  за 1 
кв.м. в год,  руб.

1. Отдельно стоящие временные объем-
ные рекламные конструкции – тумбы. 

4000

3. Определить, что при заключении договора плата за предостав-
ление на возмездной основе возможности размещения временных объ-
ектов вносится в установленном договором порядке в местный бюджет 
ежемесячно до 5 числа текущего месяца. 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Мас-
ленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Северодвинска  А.Н.Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 29.12.2007 № 331

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТКИ

ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ФГУП «ПО «СЕВМАШ» 

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 № 210-
ФЗ (в редакции от 29.12.2006) «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и решением 
Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007  № 15 «Об ор-
гане регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», руководствуясь Порядком регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса, утверж-
денным постановлением Мэра Северодвинска от 27.11.2007 
№ 292,  инвестиционной программой «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры в части систем водоснабжения, водо-
отведения, очистки природных и сточных вод ФГУП «ПО 
«Севмаш» на территории Северодвинска на 2008-2011 годы», 
утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.11.2007 № 158, и протоколом совещания по организации 

выполнения вышеназванной инвестиционной программы от 
20.12.2007, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2008 – 2011 годы тарифы на подключение к 

системам водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных 
вод ФГУП «ПО «Севмаш» согласно Приложению.

2. Ввести в действие тарифы, установленные п. 1 настоящего 
постановления, с 01.02.2008.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(А.А.Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на Управление экономики Администрации Северодвинска 
(Н.Н.Выжлецова).

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

Приложение 
к постановлению Мэра Северодвинска

от 29.12.2007 № 331

ТАРИФЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ФГУП «ПО «СЕВМАШ»

№ п/п Наименование инженерных коммуникаций Тариф, руб. за 1 куб.м/сутки подключаемой нагрузки

1 Система водоснабжения 20 200

2 Система водоотведения, очистки природных и сточных вод 11 700

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально» 
Учредитель Администрация МО «Северодвинск».
Редактор А.А. Масленников
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