
ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МО «СЕВЕРОДВИНСК»  
№ 17   9 июля 2009 года

Профсоюзу ОАО «ПО «Севмаш» - 70 лет! 
С этой знаменательной датой крупнейшую профсоюзную 
организацию области поздравил мэр Северодвинска 
Михаил Гмырин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальным заказчиком Комитетом ЖКХ, Т и С Админи-
страции Северодвинска (Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел. (8-8184) 58-00-40, факс (8184) 
58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru) и организатором тор-
гов Управлением экономики Администрации Северодвинска (Адрес: 
164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.
severodvinsk.ru) принято решение о внесении следующих изменений 
в извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по косметическому 
ремонту подъездов многоквартирных домов и коридоров общежития 
в г. Северодвинске: Пункт 3.1. дополнить следующими предложени-
ями: «Аукцион по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проводится для субъектов 
малого предпринимательства. Участниками размещения заказа по 
лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства.».

Информация об открытом аукционе была размещена на сайте 
Администрации Архангельской области http://gz.dvinaland.ru (Из-
вещение № 2009.10007МА-2) и опубликована в газете «Северный 
рабочий» 07.07.2009 года. Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; место выполнения работ; порядок 
получения документации об открытом аукционе, дата и время окон-
чания приема заявок, дата, время и место проведения аукциона оста-
ются без изменений».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальным заказчиком Комитетом ЖКХ, Т и С Админи-
страции Северодвинска (Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел. (8-8184) 58-00-40, факс (8184) 
58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru) и организатором тор-
гов Управлением экономики Администрации Северодвинска (Адрес: 
164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.
severodvinsk.ru) принято решение о внесении следующих изменений 
в извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению 
(приобретению) и монтажу металлического леерного ограждения в 
районе многоквартирных домов в г. Северодвинске: Пункт 3.1. допол-
нить следующими предложениями: «Аукцион проводится для субъ-
ектов малого предпринимательства. Участниками размещения заказа 
могут быть только субъекты малого предпринимательства». Дата и 
время окончания приема заявок переносится на «27» июля 2009 года, 
10 час. 00 мин. Дата, время и место проведения аукциона переносится 
на «30» июля 2009 года, 14 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 209.

Информация об открытом аукционе была размещена на сайте Ад-
министрации Архангельской области http://gz.dvinaland.ru (Извеще-
ние № 2009.01307МА-1) и опубликована в бюллетене нормативно-
правовых актов «Вполне официально» 24.06.2009 года. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота); место выполнения работ; 
порядок получения документации об открытом аукционе остаются 
без изменений.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от.30.06.2009 .№.167

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О  НАГРАЖДЕНИИ  МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ 

 В целях обеспечения обоснованного принятия решения для под-
готовки представлений о награждении многодетных семей государ-
ственными наградами и знаками признательности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке представлений о награждении  

многодетных семей государственными наградами и знаками призна-
тельности и утвердить её состав:

Талашов К.Л.
заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии

Булюктов О.И. 
 начальник Управления культуры и общественных связей  Админи-
страции Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Савельева Н.В.
начальник отдела общественных связей Управления культуры и 
общественных связей  Администрации Северодвинска, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:

Афанасов Р.А. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Дьячкова Н.В.
член правления Северодвинской городской общественной организа-
ции многодетных семей «СемьЯ»  (по согласованию)

Кузьмина Н.А.
ведущий специалист областного государственного учреждения «От-
деление социальной защиты населения по г. Северодвинску» (по 
согласованию)

Мартынов В.А.
заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних МОБ 
УВД по г. Северодвинску (по согласованию)

Слинько Н.В.
председатель Северодвинской городской общественной организа-
ции женщин (по согласованию)

Трегубова Н.Н.
главный специалист Управления здравоохранения Администрации 
Северодвинска 

Труфанова Л.Ф.
начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетни-
ми Управления образования Администрации Северодвинска 

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке 
представлений о награждении   многодетных семей государственны-
ми наградами и знаками признательности.

4. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска организовать прием документов для оформления 
представлений  по адресу: ул. Бойчука, д.2, каб.23.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А..) опубликовать настоящее постановление в  средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам  К.Л. 
Талашова. 

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Мэра Северодвинска

 от 30.06.2009 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ И ЗНАКАМИ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке представлений о награждении много-

детных семей государственными наградами и знаками признатель-
ности (далее Комиссия) создается для рассмотрения обращений и 
подготовки представлений к награждению многодетных семей, про-
живающих на территории муниципального образования «Северод-
винск». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Указом 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775 «Об 
учреждении ордена «Родительская Слава», областным законом от 23 
сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской обла-
сти», областным законом от 22 июня 2005 года № 55-4-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Архангельской обла-
сти», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Архангельской области, а также настоящим Положением.

1.3.Комиссия реализует свои полномочия во взаимодействии с Ад-
министрацией Архангельской области, предприятиями, учреждения-
ми и организациями Северодвинска.

1.4. Деятельность Комиссии обеспечивает Управление культуры и 
общественных связей Администрации Северодвинска.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Предварительное рассмотрение документов, представленных 

в Комиссию.
2.1.2. Принятие решений о представлении к награждению либо об 

отказе в подготовке представлений о награждении. 
2.1.3. Обеспечение объективного подхода при выборе кандидатов 

из представленных на награждение многодетных семей.
2.1.4. Подготовка представлений и ходатайств о награждении мно-

годетных семей.
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2.2. Информирование жителей Северодвинска через средства мас-
совой информации о принятых решениях.

3. Организация работы комиссии
3.1. В состав Комиссии входят представители структурных подраз-

делений Администрации Северодвинска, осуществляющих работу с 
семьями, государственного учреждения «Отделение социальной за-
щиты населения по г. Северодвинску», службы участковых уполно-
моченных УВД по г. Северодвинску, 

Совета депутатов Северодвинска, Северодвинской городской об-
щественной организации женщин, Северодвинской городской обще-
ственной организации многодетных детей «СемьЯ».

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Мэра Севе-
родвинска.

3.3. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, предсе-
дательствует на заседаниях, организует ее работу, распределяет обя-
занности между членами Комиссии.

3.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выпол-
няет заместитель председателя Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
- готовит к рассмотрению документы, поступившие в Комиссию;
- участвует в подготовке проектов решений Комиссии;
- осуществляет организационно-технические мероприятия по под-

готовке и проведению заседаний Комиссии;
- ведет делопроизводство в Комиссии. 
3.6. Комиссия рассматривает предложения предприятий, учреж-

дений, организаций независимо от организационно-правовых форм, 
граждан о представлении к награждению государственными награда-
ми и знаками признательности и готовит ходатайства в орган государ-
ственной власти Архангельской области, уполномоченный в сфере 
социальной защиты населения. 

3.7. В Комиссии рассматриваются документы для награждения сле-
дующими государственными наградами и знаками признательности:

3.7.1. Орден «Родительская слава» (учрежден Указом Президента 
Российской Федерации от 13.05.2008 № 775 (в ред. от 29.04.2009).

Предприятия, учреждения, организации и граждане направляют в 
комиссию следующие документы:

- наградной лист для представления к награждению по форме со-
гласно приложению к Указу Президента Российской Федерации от 
13.05.20008 № 775 (в ред. от 29.04.09) «Об учреждении ордена «Ро-
дительская слава»; 

- характеристика претендента на награждение орденом;
- копии свидетельств о рождении всех детей;
- характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей, за 

исключением детей дошкольного возраста;
- копии документов и дополнительных материалов (благодарности, 

публикации в прессе и т.д.), подтверждающие достижения в воспита-
нии детей.

Ходатайства о награждении орденом направляются Администра-
цией Северодвинска ежегодно до 1 марта в орган государственной 
власти Архангельской области, уполномоченный в сфере социальной 
защиты населения. 

 3.7.2. Знак отличия «Материнская слава» (учрежден областным 
законом «О наградах в Архангельской области» от 23.09.2008 № 567-
29-ОЗ (в ред. от 15.04.2009).

Предприятия, учреждения, организации и граждане направляют в 
комиссию следующие документы:

- характеристика претендента на награждение знаком;
 - наградной лист по форме согласно приложению к Положению о 

знаке отличия «Материнская слава», утвержденному постановлени-
ем Главы Администрации Архангельской области от 13.11.2009 № 76;

- копии свидетельств о рождении всех детей;
- для матерей, принявших детей под опеку или в приемную семью, 

копию решения об установлении опеки (попечительства) либо о пе-
редаче в приемную семью;

- характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей, за 
исключением детей дошкольного возраста;

- копии документов и дополнительных материалов (благодарности, 
публикации в прессе и т.д.), подтверждающие достижения в воспита-
нии детей.

Ходатайства о награждении знаком направляются Администра-
цией Северодвинска в орган государственной власти Архангельской 
области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, не 
позднее 15 сентября.

3.7.3. Специальный диплом «Признательность» учрежден об-
ластным законом «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Архангельской области» от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ (в ред. от 
26.11.2008).

Представление на поощрение дипломом «Признательность» на-
правляется Администрацией Северодвинска ежегодно до 1 марта в 
департамент социальной защиты населения Архангельской области.

В Комиссию представляются следующие документы:
- характеристика семьи – претендента на вручение диплома «При-

знательность»;
- копия удостоверения многодетной семьи (для семей, являющихся 

многодетными на начало текущего года); 
- копии свидетельств о рождении всех детей (для семей, являющих-

ся многодетными в период со 2 марта 1994 года по 31 декабря 2005 
года);

- копии документов о составе семьи;
- характеристики с места работы (службы, учебы) на совершенно-

летних детей (для семей, являющихся многодетными в период со 2 
марта 1994 года по 31 декабря 2005 года);

- копии документов и дополнительных материалов (благодарности, 
публикации в прессе и т.д.), подтверждающие достижения в воспита-
нии детей. 

3.8. Для осуществления своей деятельности Комиссия имеет право:
- запрашивать у предприятий, учреждений и организаций незави-

симо от их форм собственности и ведомственной принадлежности в 
установленном порядке информацию, необходимую для решения во-
просов о представлении либо об отказе в представлении о награжде-
нии;

- имеет право посетить семью;
- не принимать к рассмотрению или возвращать для доработки не-

качественно и небрежно подготовленные документы.
3.9 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 

оформляются протоколом. 
3.10. При необходимости для участия в заседаниях Комиссии могут 

приглашаться представители Администрации Архангельской обла-
сти, предприятий, учреждений муниципального образования «Севе-
родвинск», а также представители общественных организаций.

3.11. Решение Комиссии принимается большинством голосов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председате-
ля Комиссии считается решающим.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  30.06.2009  № 169

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 098 Г.СЕВЕРОДВИНСКА 

В соответствии с проектом межевания территории квартала 098, 
утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 30.07.2007 
№ 218, в связи с постановкой на государственный кадастровый учет 
земельных участков в квартале 098 г. Северодвинска, на которых 
расположены многоквартирные дома и другие объекты капиталь-
ного строительства иных видов разрешенного использования, на 
основании  ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить на территории г. Северодвинска в квартале 098 посто-

янные публичные сервитуты для прохода и подъезда на  следующие 
земельные участки  (категории земель – земли населенных пунктов):

 № 
п/п

Местоположение земельного участка

Площадь ча-
сти земель-
ного участка, 
на которую 
установлен 
публичный 
с е р в и т у т 
(кв.м.)

1

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.95(1), кадастровый номер 29:28:103098:73

504

2

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.95(2), кадастровый номер 29:28:103098:74

78

3

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.95(3), кадастровый номер 29:28:103098:75

672

4

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.89(1), кадастровый номер 29:28:103098:70

559
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 № 
п/п

Местоположение земельного участка

Площадь ча-
сти земель-
ного участка, 
на которую 
установлен 
публичный 
с е р в и т у т 
(кв.м.)

5

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.89(2), кадастровый номер 29:28:103098:62

956

6

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.87/22, кадастровый номер 29:28:103098:19

1119  

613

7

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д.3, кадастровый номер 29:28:103098:77

614

8

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д.7А, кадастровый номер 29:28:103098:76

600 

119

9

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д.9, кадастровый номер 29:28:103098:66

567

10

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
проспект Морской, д.24, кадастровый номер 29:28:103098:67

845

11

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
проспект Морской, д.30А, кадастровый номер 29:28:103098:64

1017

12

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
проспект Морской, д.34, кадастровый номер 29:28:103098:63

499

13

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
проспект Морской, д.36, кадастровый номер 29:28:103098:65

656

14

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
проспект Морской, д.38, кадастровый номер 29:28:103098:69

459

165

15

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
проспект Морской, д.44, кадастровый номер 29:28:103098:72

773

16

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, 
проспект Морской, д.32

257

17

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, ул. Коновалова, д.1, кадастровый номер 29:28:103098:17

784

18

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, ул. Коновалова, д.5, кадастровый номер 29:28:103098:21

493

19

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, ул. Коновалова, д.7, кадастровый номер 29:28:103098:20

766

20

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, ул. Коновалова, д.11, кадастровый номер 29:28:103098:32

385

21

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, ул. Ломоносова, д.91, кадастровый номер 29:28:103098:24

364

376

22

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, ул. Ломоносова, д.93, кадастровый номер 29:28:103098:23

548

 № 
п/п

Местоположение земельного участка

Площадь ча-
сти земель-
ного участка, 
на которую 
установлен 
публичный 
с е р в и т у т 
(кв.м.)

23

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, проспект Морской, д. 42, кадастровый номер 29:28:103098:33

402

24

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, проспект Морской, д. 26, кадастровый номер 29:28:103098:30

585

688

25

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, проспект Морской, д. 40, кадастровый номер 29:28:103098:14

669

26

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого , расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северод-
винск, проспект Морской, д. 46, кадастровый номер 29:28:103098:15

891

27

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Севе-
родвинск, ул. Советских  Космонавтов,          д. 10 кадастровый номер 
29:28:103098:11

372

28

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Севе-
родвинск, ул. Советских  Космонавтов,         д. 14, кадастровый номер 
29:28:103098:25

449

29

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира-здания жилого, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. 
Северодвинск, ул. Советских  Космонавтов, д. 12, кадастровый номер 
29:28:103098:9

381

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации-руководителя аппара-
та Мошарева В.Н. 

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

А ВЛЕ ИЕ
от  30.06.2009  № 170

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОПЛАТ, НАДБАВОК, СТИМУЛИРУЮЩИХ И ИНЫХ 
ВЫПЛАТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В целях эффективного и рационального использования финансо-
вых и кадровых ресурсов, уточнения порядка установления надба-
вок в муниципальных учреждениях здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение об оплате труда и условиях применения до-

плат, надбавок, стимулирующих и иных выплат в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, утвержденное постановлением Мэра 
Северодвинска от 11.05.2005 № 51 (в редакции от 11.07.2005), сле-
дующее дополнение:

Подпункт 6.2.1.2 пункта 6.2 раздела 6 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- время непрерывной работы, как по основной работе, так и рабо-
те по совместительству на должностях медицинского персонала до-
школьных образовательных учреждений.»

2.Отделу по связям со СМИ (Старожилов М.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска   М. А. Гмырин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  03.07.2009  № 171

ОБ АДРЕСНОЙ ДИСЛОКАЦИИ СЕЗОННЫХ  ВРЕМЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ  УСЛУГ ПРОКАТА, 

ВРЕМЕННО РАЗМЕЩАЕМЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА  НА 2009 ГОД

В целях доступности обеспечения жителей Северодвинска  услуга-
ми проката предметов спорта, туризма, велосипедов и других пред-

метов досуга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Адресную дислокацию сезонных временных объектов 

по оказанию услуг проката предметов спорта, туризма, велосипедов и 
других предметов досуга, временно размещаемых на территории Се-
веродвинска на период с 01 июня по 31 августа 2009 года, согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить форму Заявления на размещение сезонных времен-
ных объектов по оказанию услуг проката предметов спорта, туризма, 
велосипедов и других предметов досуга, временно размещаемых на 
территории Северодвинска, согласно Приложению 2.

3. Размещение сезонных временных объектов по оказанию услуг 
проката предметов спорта, туризма, велосипедов и других предметов 
досуга, временно размещаемых на территории Северодвинска произ-
водить исключительно в соответствии со схемами мест размещения, 
согласованными ОГИБДД УВД по г. Северодвинску и структурны-
ми подразделениями Администрации Северодвинска, на основании 
договоров о предоставлении на возмездной основе возможности вре-
менного размещения временных объектов (за исключением земель-
ных участков, находящихся в собственности, аренде, постоянном 
(бессрочном) пользовании граждан или юридических лиц). 

4. Договоры о предоставлении на возмездной основе возможности 
временного размещения временных объектов подлежат заключению 
на основании заявления, согласованного отделом организации потре-
бительского рынка Управления экономики Администрации Северод-
винска (Истомина Т.А).

5. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска 
(Лукошков М.Б.) заключать от имени Администрации Северодвин-
ска договоры о предоставлении на возмездной основе возможности 
временного размещения временных объектов (за исключением вре-
менных объектов, размещаемых на земельных участках, находящих-
ся в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании 
граждан или юридических лиц). 

6. Установка сезонных временных объектов по оказанию услуг про-
ката предметов спорта, туризма, велосипедов и других предметов до-
суга, временно размещаемых на территории Северодвинска в местах, 
не вошедших в Адресную дислокацию, запрещена.

7. Руководителям организаций (предприятий), индивидуальным 
предпринимателям при организации сезонных временных объектов 
по оказанию услуг проката предметов спорта, туризма, велосипедов и 
других предметов досуга

7.1. Предусмотреть передвижные некапитальные объекты промыш-
ленного изготовления, выполненные из легких сборно-разборных 
ограждающих конструкций без устройства заглубленных фундамен-
тов.

7.2. Время работы сезонных временных объектов по оказанию 
услуг проката предметов спорта, туризма, велосипедов и других пред-
метов досуга установить с 9.00 до 22.00 часов. 

7.3. Обеспечить содержание и уборку мест размещения сезонных 
временных объектов по оказанию услуг проката предметов спорта, 
туризма, велосипедов и других предметов досуга и прилегающей к 
ним территории в соответствии с Правилами благоустройства и озе-
ленения территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.01.2007 № 6.

7.4. Исключить прокат средств, оснащенных двигателем внутрен-
него сгорания.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Северодвинска   М. А. Гмырин

 Приложение 1
 к постановлению Мэра Северодвинска 

 от 03.07.2009 № 171 

 АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ
СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ 

УСЛУГ ПРОКАТА ПРЕДМЕТОВ СПОРТА, ТУРИЗМА, 
ВЕЛОСИПЕДОВ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ДОСУГА, 

ВРЕМЕННО РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ ПО 31 

АВГУСТА 2009 ГОДА.

                                                                                                     Количество мест
1. В районе набережной им. Зрячева                                            2

ПРОТОКОЛ № 187

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

Г. СЕВЕРОДВИНСКА

г. Cеверодвинск 02 июля 2009 года 

Время начала аукциона:  10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона:  12 часов 00 минут.

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Постников А.А., Попа С.Г., Мень-

шикова Л.И., Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 7 членов комиссии из 10. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона, в том числе 

по лотам:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номера 
лотов, по 

которым за-
регистриро-
ван участник 

аукциона

Номер 
карточки 

зарегистри-
рованного 
участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.

С е в е р о д в и н -
ское муни-
ц и п а л ь н о е 
у н и т а р н о е 
предприятие 
«Производствен-
ное жилищно-
коммунальное 
объединение 
«Ягры»

1 1

Юридический адрес: Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Адмирала На-
химова, д.2а
Почтовый адрес: Архангельская обл.,  
г.Северодвинск, ул.Адмирала Нахимо-
ва, д.2а Телефон: (81842) 7-71-10
Телефакс: (81842) 7-71-10

2 1
3 1
4 1

5 1

2.
ООО «СанДи»

1 3

Юридический адрес: Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, Архангельское 
шоссе, д.41
Почтовый адрес: Архангельская обл.,  
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, 
д.41
Телефон: (8184) 55-09-91, 55-09-95
Телефакс: (8184) 55-09-60

2 3
3 4
4 3
5 3
6 2
7 2
8 2
9 3

10 3
11 3

3.
ООО «Технад-
зор+»

1 2

Юридический адрес: 163071, 
г.Архангельск, ул.Тимме, д.23, офис 212а
Почтовый адрес: 163071, г.Архангельск, 
ул.Тимме, д.23, офис 212а 
Телефон: (8182) 42-04-76
Телефакс: (8182) 42-04-76

2 2
3 2
4 2
5 2
6 1
7 1
8 1
9 1

10 2
11 1

4.
ООО предпри-
ятие «Ягры»

4 4
Юридический адрес: Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Мира, д.6
Почтовый адрес: Архангельская обл.,  
г.Северодвинск, ул.Адмирала Нахимо-
ва, д.2А

5 4
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5.
ООО «Опт-
Шина»

3
3

Юридический адрес: 164500, Архангель-
ская обл.,  г.Северодвинск, пр.Бутомы, 
д.10, кв.7
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, пр.Бутомы, д.10, 
кв.7
Телефон: (8184) 52-65-27
Телефакс: (8184) 52-65-27

9 2

6.

О О О 
« Ж и л и щ н о -
коммунальное 
х о з я й с т в о -
Север»

10 1

Юридический адрес: 164500, Архан-
гельская обл.,  г.Северодвинск, пр-т По-
беды, д.58
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, пр-т Победы, д.58
Телефон: (81842) 2-82-47

7.

О О О 
« Ж и л и щ н о -
коммунальное 
х о з я й с т в о -
Норд»

11 4

Юридический адрес: 164500, Ар-
хангельская обл.,  г.Северодвинск, 
ул.Юбилейная, 19а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Юбилейная, 
19а
Телефон: (81842) 2-83-65

8.
ООО «Пози-
тивстрой»

11 2

Юридический адрес: Архангельская 
обл.,  г.Северодвинск, ул.Карла Маркса, 
д.57, кв.100
Почтовый адрес: Архангельская обл.,  
г.Северодвинск, ул.Новая, д.1а

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-
ФЗ большинством голосов членов комиссии  аукционистом выбран 
член комиссии  - Королев К.В.    

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводился по одиннадцати лотам. 

№ 
п/п

Наименование лота

Н а ч а л ь -
ная (мак-
с и м а л ь -
ная) цена 
контракта 
( ц е н а 
лота), руб.

1.
Выполнение работ по замене системы холодного водоснабжения много-
квартирного дома № 8 по ул. Мира г. Северодвинска

118 694

2.
Выполнение работ по замене розлива и стояков системы холодного водо-
снабжения в многоквартирном доме № 12 по пр. Бутомы г. Северодвинска

618 200

3.
Выполнение работ по замене розлива системы холодного водоснабжения 
в многоквартирном доме № 16 по пр. Бутомы г. Северодвинска

197 824

4.
Выполнение работ по замене системы холодного водоснабжения в много-
квартирном доме № 13 по ул. Октябрьской г. Северодвинска

197 824

5.
Выполнение работ по замене системы холодного водоснабжения много-
квартирного дома № 15а по ул. Октябрьской г. Северодвинска

197 824

6.

Выполнение работ по ремонту систем холодного водоснабжения в много-
квартирных домах № 52 по ул. Ломоносова, № 6 по ул. Дзержинского, № 
22 по ул. Гагарина, № 22 по ул. Орджоникидзе, № 28 по пр. Труда г. Се-
веродвинска

560 336

7.
Выполнение ремонта системы холодного водоснабжения в многоквартир-
ном доме № 64 по ул. Первомайской г. Северодвинска путём выполнения 
работ по замене розлива системы ХВС

222 552

8.
Выполнение ремонта системы холодного водоснабжения в многоквартир-
ном доме № 47 по ул. Карла Маркса г. Северодвинска путём выполнения 
работ по замене розлива системы ХВС

148 368

9.
Выполнение ремонта системы холодного водоснабжения в многоквартир-
ном доме № 4 по пр. Морскому г. Северодвинска путём выполнения работ 
по замене розлива системы ХВС

197 824

10.
Выполнение ремонта системы холодного водоснабжения в многоквартир-
ном доме № 56 по пр. Победы г. Северодвинска путём выполнения работ 
по замене розлива системы ХВС

80 119

11.
Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения в многоквартир-
ных домах № 7 и № 10 по ул. Героев Североморцев, № 60 по пр. Труда г. 
Северодвинска

281 899

7. Результаты проведения аукциона:
7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 1, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Тех-
надзор+»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта,  - 118 100  руб. 53 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 2, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Северод-
винское муниципальное унитарное предприятие «Производственное 

жилищно-коммунальное объединение «Ягры»,  сделавшего послед-
нее предложение наиболее низкой цены муниципального  контракта,  
- 599 654  руб. 00 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 3, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Опт-Шина»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта, - 161 226  руб. 56 коп.

2. Признать участника аукциона Северодвинское муниципальное 
унитарное предприятие «Производственное жилищно-коммунальное 
объединение «Ягры» участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение цены муниципального контракта, -  162 215  руб. 68 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.4. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 4, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО пред-
приятие «Ягры»,  сделавшего последнее предложение наиболее низ-
кой цены муниципального    контракта,     -  195 845 руб. 76 коп.

2. Признать участника аукциона Северодвинское муниципальное 
унитарное предприятие «Производственное жилищно-коммунальное 
объединение «Ягры» участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение цены муниципального контракта, - 196 834  руб. 88 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.5. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 5, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Северод-
винское муниципальное унитарное предприятие «Производственное 
жилищно-коммунальное объединение «Ягры»,  сделавшего послед-
нее предложение наиболее низкой цены муниципального    контракта,     
-  193 867  руб. 52 коп.

2. Признать участника аукциона ООО предприятие «Ягры» участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципально-
го контракта, -  194 856  руб. 64 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.6. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 6, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Тех-
надзор+»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта,   - 557 534 руб. 32 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.7. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 7, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Тех-
надзор+»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта,  - 221 439 руб. 24 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.8. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 8, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
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кона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Тех-

надзор+»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта,  -  147 626 руб. 16 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.9. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 9, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Опт-Шина»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,     -  189 911  руб. 04 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Технадзор+» участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального кон-
тракта, -  190 900  руб. 16 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.10. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 10, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство-Север»,  сделавшего последнее 
предложение наиболее низкой цены муниципального    контракта, - 76 
113  руб. 05 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

7.11. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах г. Севе-
родвинска по лоту 11, в соответствии со статьей 37  Федерального за-
кона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «По-
зитивстрой»,  сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта,     -  115 578  руб. 59 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство-Норд» участником, сделавшим предпоследнее предложе-
ние цены муниципального контракта, -  128 264  руб. 05 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

ПРОТОКОЛ № 190

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ ГЛАВНОГО 
КОРПУСА (БЛОК Б, В, Г, Д) И ИНФЕКЦИОННОГО КОРПУСА 
В МУЗ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

г. Cеверодвинск  07 июля  2009 года
Время начала  аукциона:  10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона:  10 часов  40  минут.

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Чецкая Ю.В.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Бизюков А.В., Спирин Н.А., Попа 

С.Г., Потехина Н.Н., Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
Руководитель муниципального заказчика: Свиридов В.В.
В заседании принимало участие 9 членов комиссии из 10. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона:

№ 
п.п

Наиме-
нование 
участ-
ника

Номер карточки 
зарегистриро-
ванного участ-
ника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
ООО 
«СК-

Сервис»
2

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, ул.Садовая, д.65
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, ул.Стрелковая, 
д.15, оф.79
Телефон: (8182) 68-46-13
Телефакс: (8182) 68-50-68

2.
ООО 

«ЛиО-
ком»

1

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.24
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.24
Телефон: (8184) 56-96-99
Телефакс: (8184) 56-80-70

3.
ООО 

«Белый 
дом»

3

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, Набережная 
Северной Двины, д.112, корп.3, оф.335
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, Набережная Се-
верной Двины, д.112, корп.3, оф.335
Телефон: (8182) 28-65-35
Телефакс: (8182) 28-65-35

4.

ООО 
«Спец-
Строй-

Проект»

4

Юридический адрес: 164520, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Пионерская, д.11, кв.1
Почтовый адрес: 164520, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Пионерская, д.11, кв.1
Телефон: (81842) 6-04-40
Телефакс: (81842) 6-04-40 

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-
ФЗ большинством голосов членов комиссии аукционистом выбран 
член комиссии - Королев К.В. 

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – выполне-
ние работ по ремонту кровли главного корпуса (блок Б, В, Г, Д) и ин-
фекционного корпуса в МУЗ «Северодвинская городская больница 
№ 2 скорой медицинской помощи». Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) – 10 850 000 рублей. Срок выполнения работ: 
с момента заключения муниципального контракта до 30 августа 2009 
года.. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукцио-
на») – 5% или 542 500 рублей.

7. Результаты проведения аукциона:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли 
главного корпуса (блок Б, В, Г, Д) и инфекционного корпуса в МУЗ 
«Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской по-
мощи», в соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Ли-
Оком», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального контракта, - 10 795 750 руб. 00 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

ПРОТОКОЛ № 192

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ МИРА ГОРОДА 

СЕВЕРОДВИНСКА

г. Cеверодвинск   07 июля 2009 года 

1. На заседании комиссии по торгам присутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Чецкая Ю.В.
Члены комиссии: Мелехин В.А., Бизюков А.В., Спирин Н.А., Попа 

С.Г., Потехина Н.Н., Королев К.В.
Секретарь комиссии, член комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 9 членов комиссии из 10. Заседа-

ние комиссии правомочно. 
2. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

проводилась « 07 » июля 2009 года в 10 часов 50 минут по адресу: Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.207.

3. Конкурс проводился по одному лоту. Предмет лота - выполнение 
работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной доро-
ги по улице Мира города Северодвинска. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) – 1 493 402 рубля. Срок выполнения ра-
бот: выполнение работ с даты заключения контракта по 15 сентября 
2009 года, результаты работ должны быть сданы не позднее 20 сентя-
бря 2009 года.



4. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: цена 
контракта; срок предоставления гарантии качества работ1; квалифи-
кация участника конкурса. По данному критерию оценка произво-
дится по показателю, характеризующему квалификацию участника 
конкурса: опыт работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе комиссией по торгам каждому участнику конкурса 
относительно других присваиваются баллы по соответствующим 
критериям. По критерию – цена контракта: максимальное количество 
баллов - 4 балла, присваивается заявке участника конкурса, предло-
жившего минимальную цену контракта. Для остальных участников 
конкурса количество баллов устанавливается обратно пропорцио-
нально минимальному значению (расчет производится с точностью 
до двух знаков после запятой). По критерию - срок предоставления 
гарантии качества работ: максимальное количество баллов - 4 бал-
ла, присваивается заявке участника конкурса, предложившего наи-
больший срок гарантии, но не более максимального срока гарантии. 
Для остальных участников конкурса количество баллов по данному 
критерию устанавливается прямо пропорционально максимальному 
значению (расчет производится с точностью до двух знаков после 
запятой. По критерию - квалификация участника конкурса: макси-
мальное количество баллов по показателю - опыт работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия - 4 балла, присваивается заявке участ-
ника конкурса, имеющего опыт работы, 0 баллов, присваивается за-
явке участника конкурса, не имеющего опыта работы.

Присвоенные баллы пересчитываются на коэффициент весомости, 
отражающий степень важности критерия в общей оценке участника 
(расчет производится с точностью до двух знаков после запятой). 

Коэффициенты весомости соответствующих критериев оценки 
заявок представлены в таблице:

N
п/п

Наименование критерия Ед. изм.
Коэффициент 
весомости

1. Цена контракта количество баллов 0.4
2. Срок предоставления гарантии качества работ количество баллов 0.4
3.  Квалификация участника конкурса количество баллов 0.2

1 минимальный срок гарантии качества выполненных работ – 12 
(двенадцать) месяцев, максимальный срок гарантии качества выпол-
ненных работ – 24 (двадцать четыре) месяца.

Итоговая сумма баллов участника конкурса рассчитывается по 
формуле:
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где 
И

– итоговый показатель оценки участника;

 
В
i -- коэффициент весомости i – го критерия;

 
К
i - количество баллов по i – му критерию.

5. Результаты оценки и сопоставления заявок:

Наименова-
ние участни-
ка размеще-
ния заказа 

Юридический, почтовый 
адрес

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта, указанные в 
заявке 

Результаты оценки и со-
поставления заявки

ООО «Маги-
страль»

Юридический адрес: 
164500, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 19Б
Почтовый адрес: 164500, 
Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архан-
гельское шоссе, 19Б 
Телефон: (8184) 56-45-88, 
56-56-88

Общая стоимость вы-
полнения работ:
1 493 400 руб. 00 коп.

срок предоставления 
гарантии качества ра-
бот 24 месяца;

опыт выполнения ра-
бот по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия: 
имеется

3.35*0.4 + 4.00*0.4 + 
4*0.2 = 1.34+1.60+0.80 
= 3.74

Заявке присвоен второй 
номер

ООО «Авто-
дороги»

Юридический адрес: 
163000, г.Архангельск, 
ул.Касаткиной, д13
Почтовый адрес: 
163039, г.Архангельск, 
ул.Дорожников, д.6
Телефон: (8182) 62-69-19
Телефакс: (8182) 67-47-
02

Общая стоимость вы-
полнения работ:
1 250 000 руб. 00 коп.

срок предоставления 
гарантии качества ра-
бот 24 месяца;

опыт выполнения ра-
бот по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия: 
имеется

4.00*0.4 + 4.00*0.4 + 
4.00*0.2= 1.60 + 1.60 + 
0.80 = 4.00

Заявке присвоен первый 
номер

Комиссия РЕШИЛА:
1. В соответствии с порядком оценки и сопоставления конкурсных 

заявок (раздел 15 конкурсной документации) присвоить следующие 
итоговые баллы участникам конкурса: ООО «Автодороги» - 4.00; 
ООО «Магистраль» - 3.74. Присвоить следующие номера заявкам 
участников конкурса: ООО «Автодороги» - первый; ООО «Маги-
страль»- второй. 

2. Признать победителем конкурса ООО «Автодороги».
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с ООО «Автодороги» на условиях, предусмотренных конкурс-
ной документацией, и в соответствии со статьей 29 Федерального за-
кона №94-ФЗ. 

Результаты голосования:
«За» - 9. 
(Давиденко О.Н., Чецкая Ю.В., Мелехин В.А., Спирин Н.А., Попа 

С.Г., Бизюков А.В., Потехина Н.Н., Швечикова Л.А., Королев К.В.)
«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-

ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
СЕВЕРОДВИНСК

МЭР

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 01.07.2009 № 185-р18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.11.2008 № 250Р

В связи с изменениями в структуре Администрации Северодвин-
ска:

1. Внести в распоряжение Мэра Северодвинска от 01.11.2008 
№ 250р «О разграничении функций по вопросам распространения 
наружной рекламы» следующие изменения:

1.1. В пунктах 2 и 3.3 слова «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом» заменить словами «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям».

1.2. Пункты 4 и 6 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить персональный состав постоянно действующей ко-

миссии по проведению торгов в следующем составе:

Мошарев В.Н.
первый заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата, 
председатель комиссии

Лукошков М.Б.
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации Северодвинска, замести-
тель председателя комиссии

Полунеев С.Н.
специалист 1 категории отдела аренды муниципального имущества 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска , секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антонов В.С. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Березин И.В. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Спирин Н.А.
заместитель председателя Комитета ЖКХ, транспорта и связи Адми-
нистрации Северодвинска

Мазуренко М.Н.
заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвин-
ска

Строганова С.Ю.
начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, глав-
ный архитектор города

Кобелев В.А.
главный специалист отдела по работе со структурными подразделе-
ниями Правового управления Администрации Северодвинска

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата 
В.Н. Мошарева».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (М.А. Старожилов) официально опублико-
вать (обнародовать) настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин
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