
ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 13 6 мая 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2010 № 160-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 65-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

В целях организации празднования 65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу основных городских праздничных меропри-

ятий, посвящённых 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, согласно приложению.

2. Разрешить проведение массовых мероприятий, посвященных 
церемонии зажжения Вечного огня и Дню Победы, на следующих тер-
риториях:

8 мая:
 - сквер, расположенный между зданием Администрации Северодвин-

ска и универмагом «Радуга», с 12.00 до 15.00;
9 мая:
- пл. Победы с 10.00 до 21.00;
- у памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» с 10.00 до 

11.45;
 - Воинский мемориальный комплекс о. Ягры с 11.00 до 14.00;
 - пл. Г.Л. Просянкина с 10.00 до 15.00;
 - Парк культуры и отдыха с 14.00 до 21.00;
 - территория, прилегающая к Центральному универмагу, с 11.00 до 

18.30;
 - зеленая зона ДК «Строитель» с 14.00 до 18.00.
3. УВД по г. Северодвинску (Попов В.Н.):
3.1. Обеспечить:
 - охрану общественного порядка в период проведения мероприя-

тий;
 - охрану Воинского мемориального комплекса на о. Ягры и памят-

ного знака 
«Ратному подвигу северодвинцев» с 19.00 7 мая до 22.00 9 мая;
9 мая:
- сопровождение автобусов от пл. Победы на Воинский мемориальный 

комплекс о. Ягры и обратно до ЦУМа с 12.00 до 14.00;
- сопровождение колонны ветеранов, военных моряков, трудящихся 

и учащихся школ и ПУ-28 о. Ягры от центральной вахты ОАО «ЦС «Звез-
дочка» по маршруту: пр. Машиностроителей - ул. Логинова - памятный 
знак 13-й отдельной лыжной бригаде - ул. Мира - пл. Г.Л. Просянкина с 
8.30 до 10.00.

3.2. Перекрыть движение автотранспорта:
6 мая:
 - от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Республиканской и от пр. 

Ленина по ул. Плюснина до ул. Георгия Седова с 09.30 до 12.00;
8 мая:
- от пр. Ленина по ул. Плюснина до ул. Георгия Седова и от ул. Плюс-

нина по ул. Георгия Седова до ул. Советской с 12.00 до 15.00;
9 мая:
- на пл. Победы и в границах: ул. Советская – пр. Ленина до ул. Рес-

публиканской с 09.00 до 22.00; 

- от пр. Ленина по ул. Плюснина до ул. Георгия Седова с 09.00 до 
12.00;

- от пл. Егорова по пр. Ленина до ул. Советской с 09.00 до 11.30 на 
период формирования праздничной колонны;

 - от ул. Полярной по ул. Советской до ул. Георгия Седова с 09.00 до 
12.00 на период формирования колонны для возложения гирлянд;

- на пл. Г.Л. Просянкина: от пересечения ул. Мира и ул. Гоголя до 
пересечения ул. Мира и ул. Свободы с 08.30 до 15.00 (кроме спецмашин, 
обслуживающих праздник и выездную торговлю, автобусов маршрута №15 
общего пользования по чётной стороне ул. Мира);

- на въезде на территорию, прилегающую к ДК «Строитель».
4. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (Спирин Н.А.):
4.1. Организовать в местах проведения мероприятий работы по 

благоустройству территорий, указанных в пункте 2 настоящего пос-
тановления, за исключением территории, прилегающей к ЦУМу, и 
неподведомственной территории Парка культуры и отдыха, в срок 
до 5 мая.

4.2. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах проведения 
массовых мероприятий: на пл.Победы, в зеленой зоне у ДК «Строитель», 
на пл. Г.Л. Просянкина.

4.3. Организовать силами СМУП «Спецавтохозяйство» (Тярасов И.В.) 
установку биотуалетов 9 мая на территории зеленой зоны у ДК «Строи-
тель», в сквере за Домом Корабела.

4.4. 9 мая в период с 10.00 до 22.00 установить дорожные знаки «Въезд 
запрещен» (по согласованию с ОГИБДД УВД по г. Северодвинску) в местах 
проведения публичных мероприятий на территориях, указанных в пункте 
2 настоящего постановления. 

4.5. Согласовать с директором МПАТП (Широкий Ю.Р.) перенос останов-
ки автобуса маршрута «Архангельск – Северодвинск» от НТЦ «Звёздочка» 
9 мая с 09.00 до 15.00.

5. Управлению экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.) 
организовать выездную торговлю в местах проведения праздничных 
мероприятий 9 мая:

- на пл. Г.Л. Просянкина с 9.00 до16.00;
- в Парке культуры и отдыха по режиму работы Парка;
- на территории зеленой зоны ДК «Строитель» с 14.00 до 18.00.
5.1. Обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения тор-

говли в местах размещения объектов выездной торговли.
5.2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям 

всех форм собственности, расположенным в границах проведения 
праздничных мероприятий, ограничить продажу алкогольной, спир-
тосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

6. Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска (Мень-
шикова Л.И.) обеспечить работу выездной бригады скорой помощи 9 мая 
на пл. Победы с 10.00 до 12.00 и на Воинском мемориальном комплексе 
о. Ягры с 12.00 до 14.00.

7.  Управлению культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска (Булюктов О.И.)  обеспечить выполнение 
мероприятий,  указанных в приложении к нас тоящему пос та-
новлению.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. Тала-
шова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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 Приложение

 к постановлению

 Администрации Северодвинска

 от 20.04.2010 № 160-па

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 65-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

 Время 
проведения

Наименование мероприятия Место 
проведения

Ответственные

6 мая

10.00-11.00 Репетиция торжественного прохожде-
ния личного состава Беломорской во-
енно-морской базы, военно-патриоти-
ческих клубов 

пл. Победы Булюктов О.И., начальник УКиОС;
Шевченко А.Г., заместитель коман-
дира БВМБ

11.00-12.00 Репетиция проведения
церемонии зажжения Вечного огня

у памятного 
знака «Ратному 
подвигу северо-
двинцев»

Булюктов О.И., начальник УКиОС;
Бизюков А.В.,
начальник УСиА;
Лодзинский В.В.,
подполковник БВМБ

8 мая

12.00-15.00 Церемония зажжения Вечного огня у памятного 
знака «Ратному 
подвигу северо-
двинцев»

Булюктов О.И., начальник УКиОС

16.00 Городское торжественное собрание 
«Славим Победу!»

Дом Корабела 
ОАО «ПО «Сев-
маш»
(пр.Ленина, 14)

Булюктов О.И., начальник УКиОС;
Макурова Т.И,
директор Дома Корабела

9 мая пл.Победы

10.30 Сбор личного состава Беломорской во-
енно-морской базы, военно-патриоти-
ческих клубов 

маршрут про-
хождения 
 к пл. Победы

Шевченко А.Г., заместитель коман-
дира БВМБ

10.30 Встреча ветеранов пл.Победы Булюктов О.И., начальник УКиОС

10.30 Построение колонн коллективов пред-
приятий, учреждений, организаций и 
молодежи 

пр. Ленина
ДИТР

Булюктов О.И., начальник УКиОС

10.30 Построение колонны для возложе-
ния гирлянд к Вечному огню памят-
ного знака «Ратному подвигу северо-
двинцев»

от ул. Полярной 
по ул. Советской 
до пр. Ленина 

Булюктов О.И., начальник УКиОС

11.00 – 11.30 Городской митинг.
Возложение гирлянд и цветов к Веч-
ному огню памятного знака «Ратному 
подвигу северодвинцев»

пл. Победы Булюктов О.И., начальник УКиОС;
Макурова Т.И.,
директор Дома Корабела

11.30 – 12.00 Торжественное прохождение личного 
состава Беломорской военно-морской 
базы, военно-патриотических клубов

пл. Победы Шевченко А.Г., заместитель коман-
дира БВМБ

12.00 Отправление автобусов для посещения 
Воинского мемориального комплекса 
о.Ягры делегациями ветеранов, Адми-
нистрации Северодвинска, представи-
телей трудовых коллективов с возло-
жением цветов.
Возложение цветов к мемориальной 
доске на здании железнодорожного 
вокзала

пл. Победы Булюктов О.И., начальник УКиОС;
Заикин В.И., начальник отдела 
энергетики и транспорта Комите-
та ЖКХ

12.00-15.00
18.00-21.00

Традиционный праздник песни, музы-
ки и танца «Салют, Победа!»

пл. Победы Булюктов О.И., начальник УКиОС;
Макурова Т.И,
директор Дома Корабела

 Территория, прилегающая к Центральному универмагу (ул.Ломоносова, 81)

11.00-12.00 Трансляция песен о войне Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

11.00 – 17.30 Выставка ретро-автомобилей Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

12.00-18.00 Почетный караул у Огня Памяти Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

12.00-16.00 Работа полевой кухни для ветеранов Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

13.00-14.00 Праздничный концерт Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

14.00-14.15 Торжественное возложение цветов к 
Огню Памяти

Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

14.15-17.45 Народное гуляние:
- концерт духового оркестра ветера-
нов;
- танцплощадка;
- показательные выступления клуба 
«Североморец»;
- выступление вокальных коллективов

Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

18.00 Запуск шаров Мошникова С.М.,
директор ООО «ЦУМ-техно»

 Парк культуры и отдыха

14.00-16.00 Концертная программа «Поклонимся 
великим тем годам»

Рудакова Л.Г.,
директор ПКиО

18.00 – 21.00  Танцевальная программа
«В 6 часов вечера после войны»

Рудакова Л.Г.,
директор ПКиО

 пл.Просянкина

09.15-10.00 Праздничное шествие ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тружеников 
тыла, военнослужащих, трудящихся 
ОАО «ЦС «Звездочка», учащихся школ 
и ПУ-28 о.Ягры. 
Возложение гирлянды к памятному 
знаку 13-й отдельной лыжной бригаде

Голышев М.Э., заместитель ге-
нерального директора ОАО «ЦС 
«Звездочка»

10.00 Торжественный митинг «Никто не за-
быт. Ничто не забыто»

Шубина Л.Н.,
директор НТЦ «Звездочка»

11.00 Работа полевой кухни Голышев М.Э., заместитель дирек-
тора ОАО «ЦС «Звездочка»

11.00-14.00 Праздничный концерт «Салют, Побе-
да!»

Шубина Л.Н.,
директор НТЦ «Звездочка»

 Зелёная зона ДК «Строитель»

14.00-18.00 Концертная программа
«Славим Победу!»

Воронцов И.Ю.,
директор ДК «Строитель»

от 25.03.2010 № 27
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска в 
соответствие с законодательством Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 

16.06.1996 (в редакции от 24.09.2009), следующие изменения и допол-
нения:

1.1. Пункт 1.26 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.26. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-

ям проживания граждан в Северодвинске, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов.».

1.2. В статье 9.1:
1.2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившим силу.
1.2.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Создание муниципальной пожарной охраны.».
1.2.3. В пункте 2 слова «только за счет собственных доходов местного 

бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета Архангельской области)» заменить 
словами «за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.».

1.3. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1.10 следующего со-
держания:

«1.10. Утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования «Северодвинск», организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.».

1.4. В статье 13:
1.4.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официального опубликования (обнародования) порядка 

учета предложений по проекту решения Совета депутатов Северодвин-
ска о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Северодвинска, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава 
Северодвинска в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.».

1.4.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Северодвинска и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета депутатов Северодвинска, принявшего решение о внесении в Устав 
Северодвинска указанных изменений и дополнений.».

1.5. Абзацы первый и второй пункта 6 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Решение Совета депутатов Северодвинска, носящее нормативный 
характер, направляется Мэру Северодвинска для подписания и обнаро-
дования в течение 10 дней со дня его принятия.

Мэр Северодвинска имеет право отклонить решение Совета депутатов 
Северодвинска. В этом случае решение Совета депутатов Северодвинска 
в течение 10 дней со дня получения возвращается в Совет депутатов 
Северодвинска с мотивированным обоснованием отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений.».

1.6. В статье 23:
1.6.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация и проведение выборов депутатов Совета депутатов 

Северодвинска и Главы муниципального образования «Северодвинск» 
- Мэра Северодвинска осуществляется избирательной комиссией му-
ниципального образования «Северодвинск» в количестве двенадцати 

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
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мещения объектов мелкорозничной торговой сети и оказания услуг 
на территории Северодвинска», принимая во внимание обращения 
ООО «ЦУМ-техно» от 30.03.2010, ЗАО «РАЛ» от 08.04.2010, индивиду-
альных предпринимателей Конарева А.А. от 29.03.2010, Варцовой 
О.В. от 12.04.2010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвин-

ска от 12.01.2010 № 1-па (в ред. от 31.03.2010) «Об адресной дислокации 
объектов нестационарной мелкорозничной сети на территории Северо-
двинска на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 1 «Уличная торговля продовольственной группой 
товаров»:

- в дефисе «Торговля плодоовощной продукцией (палатки) на период 
с 01 июня по 15 ноября 2010 года» исключить пункты 5, 29;

- дефис «Торговля мороженым (холодильные лари) на период с 01 
мая по 31 сентября 2010 года» дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

11. в районе ул. Ломоносова, д.88 (у магазина «Евгений») 1
1.2. В разделе 2 «Торговля непродовольственной группой товаров» в 

дефисе «Торговля солнцезащитными очками (специальные приспособ-
ления) на период с 01 мая по 31 августа 2010 года» пункт 5 изложить 
в редакции:

5. в районе ул. Ломоносова, д.81 (у ЦУМа) 5
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-

лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2010 № 159-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установлению размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения», п. 5.4 Положения о муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования, утвержденного 
решением Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2009 № 129,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2010 размер платы за пользование жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования по договору коммерческого найма (платы за наем) согласно 
Приложению.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северо-
двинска (Черняев Н.К.).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 20.04.2010 № 159-па

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ 
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА 

1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерчес-
кого использования (квартиры) с учетом видов благоустройства жилого 
дома

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Плата за коммерческий 
наем (руб. за 1 кв. м за-

нимаемой общей площа-
ди в месяц)

1 В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных 
лифтом, мусоропроводом

78

2 В трехэтажных - семиэтажных домах со всеми видами благоустройства 74

3 В одно- и двухэтажных домах со всеми видами благоустройства 66

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

29
22

2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования (комнаты) в жилых зданиях (включая бывшие 
общежития) с учетом благоустроенности и объема дополнительно пре-

членов с правом решающего голоса в порядке, определенном Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и законом 
Архангельской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Архангельской области».

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
«Северодвинск» по решению соответствующей избирательной комиссии 
Архангельской области, принятому на основании обращения Совета 
депутатов Северодвинска, могут возлагаться на Северодвинскую терри-
ториальную избирательную комиссию.».

1.6.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Основные выборы, проводимые после досрочных выборов, 

назначаются на второе воскресенье марта года, в котором истекают 
полномочия Совета депутатов Северодвинска, Главы муниципального 
образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска, избранных на до-
срочных выборах.».

1.7. В пункте 5 статьи 32 слова «с момента» заменить словами «со 
дня».

1.8. Пункт 2 статьи 36 дополнить подпунктом 2.7 следующего содер-
жания:

«2.7. Принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами Архангельской области, 
настоящим Уставом.».

1.9. В пункте 3 статьи 40 слово «квартал» заменить словами «три 
месяца».

1.10. В пункте 2 статьи 41:
1.10.1. Слова «могут быть прекращены досрочно» заменить словами 

«также прекращаются».
1.10.2. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В порядке и по основаниям, предусмотренным в статье 77 на-

стоящего Устава.».
1.10.3. Дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. В случае нарушения срока издания решения Совета депутатов 

Северодвинска, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан.».

1.11. Пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. Депутатом Совета депутатов Северодвинска может быть избран 

гражданин, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным 
избирательным правом.».

1.12. В пункте 3 статьи 44 слова «является Главой» заменить словами 
«исполняет полномочия Главы».

1.13. Подпункт 2.13 пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редак-
ции:

«2.13. В иных случаях, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.».

1.14. В статье 47:
1.14.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Администрация Северодвинска является органом, уполномо-

ченным на осуществление муниципального контроля в соответствии с 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

От имени Администрации Северодвинска полномочия по осущест-
влению муниципального контроля исполняют органы Администрации 
Северодвинска. 

Полномочия, функции и порядок деятельности по осуществлению 
муниципального контроля устанавливаются постановлениями и распо-
ряжениями Администрации Северодвинска.».

1.14.2. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Мэр Северодвинска исполняет полномочия Главы Администрации 

Северодвинска и руководит ею на принципах единоначалия.
3. Администрация Северодвинска осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Архангельской области, настоящим Уставом, решениями 
Совета депутатов Северодвинска, постановлениями и распоряжениями 
Мэра Северодвинска, постановлениями и распоряжениями Администра-
ции Северодвинска, Положением об Администрации Северодвинска.

 Администрация Северодвинска обладает правом законодательной 
инициативы в Архангельском областном Cобрании депутатов.».

1.15. В статье 75:
1.15.1. Наименование после слова «Ответственность» дополнить сло-

вами «органов местного самоуправления,».
1.15.2. Пункт 1 после слова «Ответственность» дополнить словами 

«органов местного самоуправления,».
2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-

ную депутатскую комиссию по законности и регламенту (В.С.Антонов).
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 19.04.2010 № 157-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 12.01.2010 № 1-ПА (В РЕД. ОТ 31.03.2010)
В целях реализации постановления Администрации Северодвинска 
от 12.11.2009 №10-па (в ред. от 31.12.2009) «Об упорядочении раз-
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от 22.04.2010 № 162-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010 ГОД
В целях уточнения перечня объектов адресной инвестиционной 
программы муниципального образования «Северодвинск» на 2010 
год и объемов ее финансирования в соответствии с решением Совета 
депутатов Северодвинска от 15.12.2009 № 165 «О местном бюджете 
на 2010 год» (редакция от 25.03.2010) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2010 год, утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 19.02.2010 № 68-па, 
изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 19.02.2010 № 68-па

(в редакции от 22.04.2010)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2010 ГОД

Перечень объектов

Главные 
распорядители

бюджетных 
средств

Отрасль (сфера)
деятельности

Объем
инвестиций 

(тыс.руб.)

ВСЕГО по адресной инвестиционной программе   243853.4

в том числе:    

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ   130604.4

1.1. Региональные целевые программы   24804.2

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области «Обеспечение жильем молодых семей на 
2009-2011 годы»

Администрация Социальная политика 24804.2

1.2. Муниципальные целевые программы   105800.2

Долгосрочная целевая программа «Развитие жи-
лищного строительства на территории МО «Северо-
двинск» на 2009-2011г.г.»

Администрация Жилищное хозяйство 104000, 0

Подпрограмма «Строительство социального жилья
для переселения граждан из ветхого, аварийного
и непригодного для проживания жилфонда»

Администрация Жилищное хозяйство 104000, 0

 - проектирование и строительство многоквартир-
ных домов на месте сносимых домов №№ 10,12 по 
ул.Советской

Администрация
 

Жилищное хозяйство
 

22350, 0
 

 - проектирование и строительство многоквартир-
ного дома на месте снесенного дома №23/22 по 
ул.Лесной (квартал 022)

Администрация
 

Жилищное хозяйство
 

81650, 0
 

Долгосрочная целевая программа «Комплексная 
программа по обеспечению безопасности дорож-
ного движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы

Комитет ЖКХ, ТиС
ГИБДД МОБ УВД

Благоустройство 1390.0

 - модернизация светофорных объектов Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 690, 0

 - оборудование светофорных объектов на пере-
крестке ул.Южная - пр.Ленина

Комитет ЖКХ, ТиС
 

Благоустройство
 

700.0
 

Целевая программа «Реконструкция индивидуаль-
ных тепловых пунктов на объектах городского хо-
зяйства МО «Северодвинск» на 2006-2010 г.г.»

 
 

 
 

410.2
 

 - реконструкция тепловых пунктов с установкой ре-
гулируемых элеваторов

Комитет ЖКХ, ТиС Жилищное хозяйство 348.0

Управление обра-
зования

Образование 62.2

2. НЕПРОГРАММНЫЕ ОБЪЕКТЫ   113249.0

2.1. Реконструкция школы №1 г.Северодвинска Управление обра-
зования

Образование 16000, 0

2.2. Софинансирование расходов по приобретению 
автобусов

Комитет ЖКХ, ТиС Транспорт и связь 16404.3

2.3. Реконструкция индивидуальных тепловых пун-
ктов в многоквартирных домах Северодвинска

Комитет ЖКХ, ТиС
 

Жилищное хозяйство
 

14708, 0
 

2.4. Реконструкция теплового центра с установкой 
прибора учета в многоквартирном доме №19 по 
ул.Арктической

Комитет ЖКХ, ТиС Жилищное хозяйство 131, 0

   

2.5.Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию котельной в пос.Белое озеро

Комитет ЖКХ, ТиС
 

Коммунальное хо-
зяйство

60, 0
 

2.6.Разработка проектно-сметной документации 
на устройство линии электропередач в пос.Белое 
Озеро

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 100, 0

   

2.7. Обустройство игровых и спортивных площадок Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 505, 8

2.8.Разработка проектно-сметной документации
и обустройство разворотной площадки для автобу-
сов на ул.Героев Североморцев

Комитет ЖКХ, ТиС
 
 

Благоустройство
 
 

382, 6
 
 

2.9. Устройство внутриквартальных площадок для 
парковки автомобилей

Комитет ЖКХ, ТиС
 

Благоустройство
 

630, 0
 

2.10. Устройство внутриквартальных площа-
док для парковки автомобилей и тротуара по 
ул.Октябрьской, 45 (кредиторская задолженность)

Комитет ЖКХ, ТиС
 
 

Благоустройство
 
 

187.5
 
 

2.11. Разработка документации по планировке 
кварталов 009 и 025

Администрация Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

2000.0

2.12. Строительство 9-этажного секционного жило-
го дома, шифр 1В /155

Администрация Жилищное хозяйство 37770.0

2.13. Строительство жилого дома № 3 в квартале 
155 по пр.Победы (второй пусковой комплекс) (кре-
диторская задолженность) 

Администрация Жилищное хозяйство 1032.9

2.14. Подготовка территории, выполнение строи-
тельных работ по обеспечению земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой, проектиро-
вание и проведение экспертиз (квартал 108)

Администрация
 
 
 

Жилищное хозяйство
 
 
 

6300, 0
 
 
 

2.15. Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет (жилой дом в квартале 005)

Администрация
 

Жилищное хозяйство
 

5, 4
 

2.16.Строительство коллектора для сбора фекаль-
ных стоков по пр.Беломорскому (в т.ч. работы
по консервации - 1463,37 тыс.руб.

Администрация
 
 

Коммунальное хо-
зяйство
 

9014.7
 
 

2.17. Реконструкция пр.Морского на участке от 
ул.М.Кудьма до пр.Победы (включая строительство 
транспортной развязки в районе пересечения
пр.Морского и пр.Победы)

Администрация
 
 
 

Благоустройство
 
 
 

121.8
 
 
 

2.18. Строительство дороги по продолжению 
пр.Морского с выходом на Солзенское шоссе (кре-
диторская задолженность)

Администрация Благоустройство 463.2

2.19. Консервация строительства и реконструкции
Архангельского шоссе на участке от пр.Морского до 
ул.Портовой

Администрация Благоустройство 1540, 7

   

2.20. Строительство и реконструкция 
Архангельского шоссе на участке от пр.Морского
до ул.Портовой (кредиторская задолженность)

Администрация
 
 

Благоустройство
 
 

5838, 0
 
 

2.21. Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет (школа №32)

Администрация
 

Образование
 

53, 1
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРОДВИНСК 
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
Р Е Ш Е Н И Е

« 27 » апреля 2010 № 3 
г. Северодвинск, Архангельской области

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ СЕВЕРОДВИНСКА.

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ СОСТОЯНИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
В 1 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД.

Комиссия, заслушав информацию – начальника Северодвинского 
инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архан-
гельской области Алексеева А.А. и начальника Отдела гражданской 
защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М. по вопросу 
«О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах Се-
веродвинска»; информацию и.о. начальника ОГПН по г. Северодвинску 
ГУ МЧС России по Архангельской области Чуракова А.В. по вопросу «О 
противопожарном состоянии Северодвинска в 1 квартале 2010 года 
и мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период», 

доставляемых услуг

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Плата за коммерчес-
кий наем (руб. за 1 

кв. м занимаемой об-
щей площади комнат 

в месяц)

1 Жилые помещения в жилых домах, оборудованных лифтом и мусоропроводом, 
посекционным санблоком и общей кухней

50

2 Жилые помещения в трехэтажных – пятиэтажных домах с общей кухней, общим 
санблоком

34

3 Жилые помещения в деревянных одно– и двухэтажных домах с общей кухней, 
общим санблоком

26

4 Дома по адресам: пр. Беломорский, д. 9,
 ул. Ломоносова, д. 41, 
Архангельское шоссе, д. 40

21
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выполнению работ по уборке и благоустройству территорий провести в 
соответствии с распоряжением первого заместителя Главы Администрации 
по городскому хозяйству от 01.04.2010 № 19-рг.  

2.2. Руководителям управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ обслуживающих 
и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска:

2.2.1. В срок до 01.06.2010 г. провести проверки противопожарного 
состояния закрепленной придомовой территории и принять меры по 
устранению выявленных недостатков. 

2.2.2. Не допускать случаев несанкционированного сжигания сухой 
травы и мусора.

2.2.3. Продолжить работу по распространению памяток, листовок, 
брошюр по противопожарной тематике и оформлению уголков пожар-
ной безопасности. Информировать нанимателей и собственников жилых 
помещений о складывающейся пожароопасной обстановке и её угрозе 
для граждан.

2.2.4. При проведении инструктажей по пожарной безопасности с 
нанимателями и собственниками жилых помещений в подведомственном 
жилом фонде, особое внимание уделять неблагополучным семьям, семьям 
с детьми, инвалидам, одиноко проживающим гражданам и гражданам, 
злоупотребляющим спиртными напитками. Провести дополнительные 
инструктажи с жильцами домов, в которых произошли пожары, повлек-
шие гибель и травмы людей. К проведению инструктажей привлекать 
наиболее подготовленных и обученных работников.

2.2.5. Принять меры по приведению подвальных и чердачных помеще-
ний в пожаробезопасное состояние и исключению доступа в них посто-
ронних лиц. Направлять информации в органы внутренних дел о местах 
возможного проживания лиц без определенного места жительства.

2.2.6. Провести проверки по выявлению бесхозных строений на под-
ведомственной территории и принять меры по их сносу.

2.2.7. Продолжить работу по проведению проверок жилых помещений 
в подведомственном жилом фонде, где проживают неблагополучные се-
мьи, граждане, злоупотребляющие спиртными напитками с привлечением 
представителей УВД, ОГПН, жилищной инспекции, органов Администрации 
Северодвинска.

2.3. Управлению образования (Попа С.Г.), Управлению здравоохране-
ния (Меньшикова Л.И.), Управлению культуры и общественных связей 
(Булюктов О.И.):

2.3.1. В срок до 01.06.2010 г. провести проверки противопожарного со-
стояния зданий и закрепленной территории на соответствие требованиям 
норм и правил пожарной безопасности и принять меры по приведению 
её в пожаробезопасное состояние.

2.3.2. Проверить и при необходимости доукомплектовать первичные 
средства пожарной безопасности в подведомственных учреждениях.

2.3.3. Проводить в соответствии с установленным порядком тренировки 
по безопасной эвакуации людей в случае пожара.

2.3.4. Проверить состояние пожарной безопасности в зданиях и по-
мещениях сдаваемых в аренду сторонним организациям. 

2.4. Руководителям организаций, председателям садовых некоммер-
ческих товариществ, гаражно-строительных и гаражно-водномоторных 
кооперативов:

2.4.1. В срок до 01.06.2010 г. провести проверки противопожарного 
состояния закрепленных территорий и объектов. Принять меры по уст-
ранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

2.4.2. В период пожароопасного весенне-летнего периода обеспечить 
своевременную уборку и вывоз мусора. Запретить сжигание сгораемого 
мусора, отходов и исключить случаи поджогов сухой травы на закреп-
ленной территории.

2.4.3. Провести проверки имеющегося противопожарного водоснаб-
жения (подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, укомплек-
тованность противопожарным вооружением).

2.4.4. Обеспечить готовность первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря.

2.5. СМУП «Спецавтохозяйство» (Тярасов И.В.) в целях предупреждения 
пожаров на полигоне твердых бытовых отходов:

2.5.1. Обеспечить свободный подъезд техники к пожарным водоис-
точникам на полигоне ТБО.

2.5.2. Организовать контроль за соблюдением противопожарного 
режима на полигоне ТБО. 

2.5.3. Провести проверки и обеспечить готовность тяжелой техники 
для тушения пожаров. 

2.6. Белозерскому территориальному отделу (Тихонов В.Н.), Ненок-
скому территориальному отделу (Мусников А.Е.), СМУП «Белое Озеро» 
(Петухов Н.Н.):

2.6.1. В срок до 01.06.2010 г. провести проверки противопожарного 
водоснабжения (подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, 
укомплектованность противопожарным вооружением) с целью подготовки 
к весенне-летнему пожароопасному периоду.

2.6.2. Продолжить работу по проведению противопожарной пропаган-
ды среди населения по предупреждению случаев нарушения требований 
пожарной безопасности в быту, при нахождении в лесу. 

2.6.3. Запретить бесконтрольное разведение костров, сжигание травы 
и мусора на территории сельских населенных пунктов.

2.7. Руководителям организаций, выполняющим земляные работы, 
связанные с нарушением и восстановлением благоустройства территории, 
особое внимание обращать на восстановление дорог, улиц, тротуаров 
и газонов при прокладке подземных коммуникаций и наземных соору-
жений, обеспечивая при этом безопасное передвижение транспортных 
средств и пешеходов. 

РЕШИЛА:
1. По первому вопросу принять к сведению информацию начальника 

Северодвинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Архангельской области Алексеева А.А. и начальника Отдела граждан-
ской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М. 

1.1. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска 
(Магомедов В.М.):

1.1.1. Совместно с Комитетом ЖКХ, Т и С (Спирин Н.А.), МУ «АСС 
Северодвинска» (Окулов К.Г.), ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Архангельской области в г. Северодвинске (Демяненко П.Н.), Севе-
родвинским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 
области (Алексеев А.А.) обследовать места массового отдыха у воды, на 
период летнего сезона, до 12 июня 2010 года.

 1.1.2. По результатам обследования определить и согласовать с Севе-
родвинским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 
области (Алексеев А.А.) места установки знаков «Купание запрещено» 
вдоль берегов водоемов, опасных для купания.

1.2. МУ «АСС Северодвинска» (Окулов К.Г.):
1.2.1. Обеспечить готовность сил и средств спасения к действиям по 

проведению спасательных работ, оказанию помощи терпящим бедствие 
на водоемах до 15.05.2010.

1.2.2. В местах запрещенных для купания установить необходимое 
количество информационных специальных знаков.

1.2.3. Организовать периодический осмотр мест массового отдыха 
людей у воды в летний период.

1.2.4. Провести обследования и очистку дна прибрежной зоны о. Ягры 
в местах массового отдыха у воды до 12 июня 2010 года.

1.3. Северодвинскому отделению Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Архангельской области (Алексеев А.А.) в целях предотвращения наруше-
ний Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской 
области организовать:

1.3.1.  Инструктаж владельцев маломерных судов.
1.3.2. Совместное с сотрудниками УВД по г. Северодвинску патрули-

рование на водных объектах.
1.3.3. Регулярное информирование населения через средства массо-

вой информации о происшествиях на воде и о мерах безопасности при 
отдыхе у водоемов.

1.3.4. Проведение проверок соблюдения владельцами маломерных 
судов установленных требований Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Архангельской области.

1.4. Начальнику УВД по г. Северодвинску (Попов В.Н.):
1.4.1. Обеспечить охрану общественного порядка в период массового 

отдыха населения у водных объектов.
1.4.2. При осуществлении охраны общественного порядка принимать 

меры по пресечению противоправных действий и привлечению виновных 
к административной ответственности по статье 2.1 областного закона от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».

1.5. Управлению образования Администрации Северодвинска (Попа 
С.Г.):

1.5.1. Подготовить план проведения профилактической работы по 
предупреждению детского травматизма на воде.

1.5.2. Провести инструкторско-методические занятия с преподавате-
лями и учащимися общеобразовательных учреждений, руководителями 
и персоналом детских оздоровительных учреждений (стационарных, 
профильных, с дневным пребыванием детей) по вопросам безопасности 
детей при купании и организации спасения на воде, по организации и 
оказанию доврачебной помощи пострадавшим на воде, с привлечением 
МУ «АСС Северодвинска».

1.6. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Архангельской области в г. Северодвинске (Демяненко П.Н.):

1.6.1. Регулярно информировать население муниципального образо-
вания «Северодвинск» о санитарно-эпидемиологическом состоянии мест 
массового отдыха населения у воды, о качестве воды водного объекта, о 
наиболее благоприятных температурных и иных условиях для купания.

1.6.2. Информацию о санитарно-эпидемиологическом состоянии мест 
массового отдыха у воды, а также о качестве воды водных объектов 
направить в Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска 
до 12 июня 2010 года.

2. По второму вопросу принять к сведению информацию и.о. началь-
ника ОГПН по г. Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской области 
Чуракова А.В.

Комиссия отмечает, что за 3 месяца 2010 года произошло 47 пожаров 
(+ 0 по сравнению с АППГ) и 4 загорания (учет ведется с 2009 года), гибель 
от пожаров и их последствий составила 8 человек (-1 по сравнению с 
АППГ), получили травмы 17 человек (-1 по сравнению с АППГ), установ-
ленный прямой материальный ущерб от пожаров составил 3592226 руб. 
(+1980770 руб. по сравнению с АППГ). Наибольшее число пожаров – 31 
(65,9%) приходится на объекты жилого фонда Северодвинска. 

В связи с наступающим летним пожароопасным периодом комиссия 
предлагает выполнить ряд мероприятий, направленных на стабилизацию 
обстановки с пожарами.

2.1. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, незави-
симо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
гражданам, в собственности, владении или пользовании которых находятся 
земельные участки принять меры по очистке закрепленной территории 
от горючих отходов, мусора, сухой травы. Рекомендовать мероприятия по 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
И В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Муниципальным заказчиком Муниципальным учреждением здраво-
охранения «Северодвинская городская детская клиническая больница» 
(Адрес: 164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 49, 
тел.(8-8184) 58-01-53, 58-37-78; факс (8-8184) 58-19-22, E-mail: adm@sevdeti.
arh.ru) и организатором торгов 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 и в документацию об открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
кровли с утеплением чердачного перекрытия и вентиляционных шахт 
соматического корпуса муниципального учреждения здравоохранения 
«Северодвинская городская детская клиническая больница»:

1. Дата и время окончания приема заявок переносится на «24» мая 
2010 года, 10 час. 00 мин. Дата, время и место проведения аукциона 
переносится на «02» июня 2010 года, 10 час. 30 мин. по адресу г. Севе-
родвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

2. В Раздел I «Инструкция участникам размещения заказа» добавить 
следующие пункты: «1.8. Для участия в аукционе требуется обеспечение 
заявки. Реквизиты счета для внесения денежных средств участником 
размещения заказа: лицевой счёт № 40302810400000000004 в РКЦ Северо-
двинск г. Северодвинск, БИК 041108000, ИНН 2902031265, КПП 290201001, 
получатель Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвин-
ская городская детская клиническая больница». В поле «Назначение 
платежа» указать: «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту кровли с утеплением чердачного перекрытия и вентиляционных 
шахт соматического корпуса муниципального учреждения здравоохране-
ния «Северодвинская городская детская клиническая больница»». Срок 
и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в 
размере 5 % от начальной цены муниципального контракта, что состав-
ляет: 50 000 рублей. Денежные средства в качестве обеспечения заявки, 
внесенные участником размещения заказа, должны поступить на указан-
ный счет получателя не позднее двух рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе»; «6.4. Заказчик возвращает 
участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона»; 
«10.2. Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, 
отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе»; в пункт 11.2. добавить подпункт «4) непредо-
ставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе»; 
пункт 11.6. дополнить предложением: «Заказчик возвращает внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 
участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе 
и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, за 
исключением участника размещения заказа, признанного единственным 

2.8. Отделу гражданской защиты Администрация Северодвинска 
(Магомедов В.М.):

2.8.1. Продолжить проведение среди населения противопожарной 
пропаганды первичных мер пожарной безопасности и содействовать 
распространению пожарно-технических знаний. Использовать средства 
массовой информации для пропаганды противопожарных знаний и тре-
бований действующих законов, норм и правил пожарной безопасности.

2.8.2. Организовать работу по предупреждению лесных пожаров соглас-
но комплексному плану мероприятий по подготовке к пожароопасному 
сезону 2010 года на территории Архангельской области и постановлению 
Администрации Северодвинска от 09.04.2010 № 148-па «О мерах по пре-
дупреждению и тушению пожаров в городских лесах, расположенных на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

2.8.3. Подготовить обращение Администрации Северодвинска в адрес 
Отдела ГПН по г. Северодвинску по вопросу оказания консультационной 
помощи по законченным строительством, реконструкцией, техническим 
перевооружением, капитальным ремонтом жилым многоквартирным 
домам, в части проведения проверки проектно-сметной документации 
на соответствие требованиям стандартов, норм и правил пожарной 
безопасности и проверки соответствия выполненных противопожарных 
мероприятий проектно-сметной документации, стандартам, строительным 
нормам и правилам производства работ..

2.9. Руководителям предприятий, ответственным за техническое состоя-
ние и эксплуатацию наружных водопроводных сетей и пожарных гидрантов 
обеспечить их техническое обслуживание и ремонт, при необходимости 
обновить указатели ПГ. 

2.10. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.) опубликовать настоящее решение КЧС и ПБ в средствах 
массовой информации. 

2.11. Контроль за выполнением решения КЧС и ПБ Администрации 
Северодвинска возложить на Отдел гражданской защиты Администрации 
Северодвинска.

Заместитель председателя комиссии,
Первый заместитель Главы Администрации

по городскому хозяйству В.В. Дюкарев

участником аукциона»; пункт 11.8. дополнить предложением: «Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения с ним муниципального контракта»; пункт 11.9. 
дополнить предложением: «В случае уклонения такого участника аукциона 
от заключения контракта денежные средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются»; пункт 11.10. 
дополнить предложением: «Заказчик возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указан-
ным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона»; пункт 12.8. дополнить предложением: 
«Заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, участникам аукциона, которые участ-
вовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке, предусмот-
ренном пунктом 13 документации об аукционе»; пункт 12.11. дополнить 
предложением: «Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального 
контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в 
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного конт-
ракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
муниципального контракта. В случае уклонения такого участника аукциона 
от заключения контракта денежные средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются»; пункт 13.2. 
дополнить предложением: «В случае уклонения победителя аукциона или 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
В случае, если один участник размещения заказа является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аук-
циона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные 
средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются»; пункт 13.3. дополнить предло-
жением: «Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются заказчиком победителю аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального 
контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются заказчиком участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона».

3. Пункт 13.1 Раздела I «Инструкция участникам размещения заказа» 
дополнить следующими предложениями: «В целях обеспечения испол-
нения обязательств по муниципальному контракту участник размещения 
заказа, с которым заключается муниципальный контракт, (далее – по-
бедитель аукциона) предоставляет заказчику обеспечение исполнения 
обязательств по контракту. 

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неис-
полнения, ненадлежащего исполнения либо просрочки исполнения 
обязательств по муниципальному контракту, а также в случае причине-
ния заказчику вреда в качестве возмещения убытков и (или) неустойки 
(штрафа, пени).

1. Размер обеспечения исполнения обязательств установлен в раз-
мере 30 (тридцати) % от начальной (максимальной) цены контракта, что 
составляет: 300 000 рублей. 

2. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется победителем 
аукциона вместе с подписанным муниципальным контрактом в сроки, 
предусмотренные для его подписания.

3. Способами обеспечения исполнения обязательств могут являться 
безотзывная банковская гарантия, поручительство и залог денежных 
средств, и выбираются победителем аукциона самостоятельно из пере-
численных. 

4. Победитель аукциона должен подтвердить обеспечение исполнения 
обязательств путём представления заказчику договора поручительства, 
безотзывной банковской гарантии либо передачей заказчику в залог 
денежных средств, в том числе и в форме вклада (депозита). В случае 
нарушения данного требования победитель аукциона признаётся укло-
нившимся от заключения муниципального контракта.

5. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение, пре-
доставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6. В случае выбора победителем аукциона способа обеспечения 
исполнения обязательств в форме залога денежных средств порядок и 
условия передачи указанных средств изложены в проекте муниципального 
контракта (пункт 8.2.).

7. В случае выбора победителем аукциона способа обеспечения 
исполнения обязательств в форме безотзывной банковской гарантии 
в письменном обязательстве должны быть предусмотрены следующие 
условия:

- указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечи-
вается безотзывной банковской гарантией, включая указание на стороны 
муниципального контракта, его предмет и основания заключения;

- указание на то, какие документы должны быть представлены бене-
фициаром, чтобы гарант выплатил ему денежную сумму;

- безотзывная банковская гарантия должна являться гарантией по 
первому требованию;

- указание о сроке, на который она выдана. Безотзывная банковская 
гарантия должна быть выдана на срок, указанный в основном обязатель-
стве, увеличенный на период ожидания, равный 30 календарным дням;

- о возможности её пролонгации:
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а) в случае изменения срока действия основного обязательства со-
размерно данному сроку с учётом его увеличения на период ожидания, 
равный 30 календарным дням;

б) в случае наличия факта обращения в судебные органы для разреше-
ния спора между сторонами по основному обязательству до вступления 
в законную силу решения суда;

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в договор по основному обязательству (муниципальный контракт), 
не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной 
банковской гарантии.

8. В случае выбора победителем аукциона способа обеспечения испол-
нения обязательств в форме поручительства в договоре поручительства 
должны быть предусмотрены следующие условия:

- указание на основное обязательство, исполнение которого обес-
печивается договором поручительства, включая указание на стороны 
муниципального контракта, его предмет и основания заключения;

- указание суммы поручительства;
- солидарная ответственность поручителя и кредитора;
- поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и 

должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением по основному обязательству;

- поручительство должно покрывать все случаи виновного неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному 
контракту;

- указание о сроке, на который договор поручительства выдан. Дого-
вор поручительства должен быть выдан на срок, указанный в основном 
обязательстве, увеличенный на период ожидания, равный 30 календар-
ным дням;

- о возможности его пролонгации: 
а) в случае изменения срока действия основного обязательства со-

размерно данному сроку с учётом его увеличения на период ожидания, 
равный 30 календарным дням; 

б) в случае наличия факта обращения в судебные органы для разреше-
ния спора между сторонами по основному обязательству до вступления 
в законную силу решения суда;

- указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополне-
ния, внесенные в договор по основному обязательству (муниципальный 
контракт), не освобождают его от обязательства по договору поручи-
тельства.

Поручитель должен отвечать требованиям, указанным в ч. 4 ст. 38 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.».

4. В столбце «Единица измерения» 4 строки таблицы пункта 1 «Перечень 
и объем выполняемых работ» Раздела II «Техническое задание» вместо 
м.п. установить м2, соответствующие изменения также внесены в форму 
муниципального контракта.

5. В Разделе IV. «Документы и сведения, предоставляемые в обяза-
тельном порядке» пункт 5. изложить в следующей редакции: «Решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 
сделкой» и добавить пункт 7. «Документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого 
поручения)».

6. В Приложение 1 к документации об аукционе Форма муниципаль-
ного контракта добавить пункт «8. Условия обеспечения исполнения 
обязательств: 

8.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему 
контракту предоставляется Подрядчиком на сумму 300 000,00 (триста 
тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной (максималь-
ной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого 
конкурса, в форме:
________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, передачи Заказчику в залог 

денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита) нужное вписать)

8.2. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения испол-
нения обязательств по настоящему контракту в форме передачи Заказ-
чику в залог денежных средств стороны руководствуются следующим 
порядком:

8.2.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по 
настоящему контракту, в размере, указанном в пункте 8.1 настоящего 
контракта, передается Подрядчиком Заказчику до подписания настоящего 
контракта до прекращения действия (расторжения) настоящего контракта. 
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего 
контракта, должны быть перечислены на следующий счет: лицевой счет 
№ 40302810400000000004 в РКЦ Северодвинск г. Северодвинск, БИК 
041108000, ИНН 2902031265, КПП 290201001, получатель Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Северодвинская городская детская кли-
ническая больница. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение 
исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
кровли с утеплением чердачного перекрытия и вентиляционных шахт 
соматического корпуса муниципального учреждения здравоохранения 
«Северодвинская городская детская клиническая больница».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения насто-
ящего контракта подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об оплате.

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов работ 
по настоящему контракту срок внесения суммы, указанной в пункте 8.1 

настоящего контракта, в качестве залога продлевается соответственно 
на срок исполнения обязательств по настоящему контракту. В случае 
досрочного расторжения настоящего контракта сумма обеспечения испол-
нения обязательств Подрядчика по настоящему контракту возвращается 
Подрядчику досрочно в соответствии со сроками расторжения контракта в 
порядке и на условиях, установленных настоящим разделом контракта.

8.2.2. Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения обязательств 
производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных пре-
тензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему 
контракту на основании следующих документов:

- подписанных представителями сторон актов о приёмке выполнен-
ных работ;

- обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспе-
чения исполнения обязательств. Возврат суммы обеспечения исполнения 
обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный 
Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

8.2.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по 
настоящему контракту подлежит выплате Заказчику в безусловном по-
рядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве 
компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
своих обязательств по настоящему контракту – в качестве неустойки (пени, 
штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

8.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему 
контракту Подрядчик обязуется переоформить соответствующую безот-
зывную банковскую гарантию, договор поручительства или вклад (депо-
зит) с учётом продления срока исполнения обязательств по настоящему 
контракту.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 
обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, 
закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, 
Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, 
когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего контракта 
перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее 
обеспечение исполнения настоящего контракта на тех же условиях и в 
том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта.

8.5. Предъявление требования Заказчика об оплате по настоящему 
разделу осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту неза-
висимо от применения Заказчиком к Подрядчику мер ответственности в 
соответствии с разделом 6 настоящего контракта.». 

Пункты 8, 9 Формы муниципального контракта считать соответственно 
пунктами 9, 10.».

Информация об открытом аукционе была размещена на сайте Адми-
нистрации Архангельской области http://gz.dvinaland.ru (Извещение № 
2010.01107МА-1) и опубликована в бюллетене нормативно-правовых актов 
МО «Северодвинск» «Вполне официально» 13.04.2010 года. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота); место выполнения работ; 
порядок получения документации об открытом аукционе остаются без 
изменений

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северо-

двинска.
1.2. 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.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Се-

веродвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи».
2.2. Адрес: 164523, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 

д. 49, тел/факс 53-26-83, e-mail: hospit2@atnet.ru, gb2sss@rambler.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту 

мягкой кровли хозяйственного корпуса (гладильный цех) и поликлиники 
№ 3 (козырек) муниципального учреждения здравоохранения «Северо-
двинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи». Место 
выполнения работ – г. Северодвинск, пр. Морской, д. 49, хозяйственный 
корпус (гладильный цех) и поликлиника № 3 (козырек) муниципального 
учреждения здравоохранения «Северодвинская городская больница № 
2 скорой медицинской помощи». Начальная (максимальная) цена конт-
ракта (цена лота): 2 000 000 рублей. Подробный перечень, требования к 
качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в документации 
об открытом аукционе, включая приложения. 

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. 
Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «28» мая 2010 года, 10 
час. 00 мин. 

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «04» июня 2010 года, 11 
час. 00 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.
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дернизации светофорного объекта, расположенного на пересечении 
улицы Карла Маркса и проспекта Труда в городе Северодвинске. Место 
выполнения работ – г. Северодвинск, светофорный объект, расположен-
ный на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Труда. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота): 669 972 рубля. Подробный 
перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ 
указаны в документации об открытом аукционе, включая приложения. 

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. 
Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «28» мая 2010 года, 10 
час. 00 мин. 

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «10» июня 2010 года, 10 
час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северо-

двинска.
1.2. 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.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Северодвинская городская поликлиника «Ягры».
2.2. Адрес: 164524, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Дзер-

жинского, д. 16, тел/факс 52-66-28, e-mail: smapuz@atnet.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту 

помещений поликлиники № 2 муниципального учреждения здравоохране-
ния «Северодвинская городская поликлиника «Ягры». Место выполнения 
работ – г. Северодвинск, ул. Дзержинского, д. 12, поликлиника № 2 му-
ниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская городская 
поликлиника «Ягры». Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
890 000 рублей. Подробный перечень, требования к качеству, условия и 
объемы выполнения работ указаны в документации об открытом аукционе, 
включая приложения. 

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. 
Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «28» мая 2010 года, 10 
час. 00 мин. 

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «09» июня 2010 года, 10 
час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северо-

двинска.
1.2. 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.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Северодвинская городская больница № 1».
2.2. Адрес: 164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 

д. 47а, тел/факс 58-22-94, e-mail: hospital@atnet.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капи-

тальному ремонту системы вытяжной вентиляции в главном стационарном 
корпусе муниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская 
городская больница № 1». Место выполнения работ – г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 47, главный стационарный корпус муниципального 
учреждения здравоохранения «Северодвинская городская больница 
№ 1». Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 000 000 
рублей. Подробный перечень, требования к качеству, условия и объемы 
выполнения работ указаны в документации об открытом аукционе, 
включая приложения. 

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. 
Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «28» мая 2010 года, 10 
час. 00 мин. 

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «08» июня 2010 года, 10 
час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

Извещение № 2010.04507МА-1 опубликовано 
в газете «Северный рабочий» № 45 от 30.03.2010

ПРОТОКОЛ № 88
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОГРАНИЧЕННЫМ КРУГОМ ЛИЦ 

(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
г. Cеверодвинск 27 апреля 2010 года 

Время начала аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 32 минут.
Аукцион проводился « 27 » апреля 2010 года по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Королев К.В., Меньшикова Л.И., 

Спирин Н.А.
Член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6 членов комиссии из 11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрирован один участник аукциона:

№ п.п
Наименование 

участника

Номер карточки за-
регистрированно-
го участника аук-

циона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Территория» 1 Юридический адрес: 164521, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Новая, д.1А
Фактический адрес: 164521, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Новая, д.1А 
Телефон: (8184) 58-10-58

Участник аукциона, который не явился на аукцион:

№ п.п
Наименование 

участника
Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Управляющая 
компания «ЖКХ»

Юридический адрес: 163020, г.Архангельск, пр-т Никольский, д.15
Фактический адрес: 163020, г.Архангельск, пр-т Никольский, д.15

4. Аукцион проводился по одному лоту для субъектов малого пред-
принимательства. Предмет лота – выполнение комплекса работ по 
содержанию внутриквартальных территорий города Северодвинска, пред-
назначенных для использования неограниченным кругом лиц. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 137 520,40 рублей. Срок 
выполнения работ: с 15 мая 2010 года по 15 октября 2010 года. 

5. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения му-

ниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию 
внутриквартальных территорий города Северодвинска, предназначенных 
для использования неограниченным кругом лиц (для субъектов малого 
предпринимательства), в соответствии со статьей 37 Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Территория» единственным 

зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 

с единственным участником аукциона ООО «Территория» на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта 1 137 520 руб. 40 коп. или по согласованной 
с указанным участником цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северо-

двинска.
1.2. 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.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвин-

ска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюсни-

на, д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по мо-


