
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 20
10 июня 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.05.2010. №138-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 
предОстАвления муниципАльнОй услуги 

«предОстАвление земельных учАсткОв пОд 
ОбъектАми недвижимОсти»нА территОрии 

муниципАльнОгО ОбрАзОвАния «северОдвинск» 
В соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 01.07.2009 

№ 186-р «О порядке разработки административных регламентов»:

1 .  У твердить при лагаемый А дминис тративный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков под объектами недвижимости»на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска (Лукошков М.Б.).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от «18» мая 2010 № 138-ра

АдминистрАтивный реглАмент 
предОстАвления муниципАльнОй услуги

«предОстАвление земельных учАсткОв 
пОд ОбъектАми недвижимОсти»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
ус луги «Предос тавление земельных учас тков под объек тами 
недвижимос ти»на территории муниципального образования 
«Северодвинск» (далее по тексту - Услуга) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур), а также 
взаимодействие Администрации Северодвинска с физическими или 
юридическими лицами (далее по тексту - заявители).

Земельные участки предоставляются гражданам и юридическим лицам, 
имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице: 
1)  Ненокского территориального отдела (далее по тексту 

-Подразделение) - на территории Ненокского административного округа. 
2)  Белозерского территориального отдела Администрации 

Северодвинска (далее по тексту - Подразделение) - на территории 
Белозерского административного округа. 

3) Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными отношениями Администрации Северодвинска (далее по 
тексту – Подразделение) - на территории г. Северодвинска и территории 
муниципального образования, не входящей в состав Ненокского и 
Белозерского административных округов.

В процессе предоставления Услуги Администрация Северодвинска 
взаимодействует со следующими органами государственной власти и 
местного самоуправления:

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

2) органы Администрации Северодвинска.
1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.10.2007 

№ 370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок, который находится 
в государственной и муниципальной собственности и на котором 
расположены здания, строения, сооружения»;

- законом Архангельской области от 28.05.2008 № 514-27-ОЗ «О цене 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, при их продаже собственникам расположенных на них 
зданий, строений, сооружений»;

-Уставом муниципального образования «Северодвинск»;
- Положением о предоставлении земельных участков на территории 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144;

- Положением о порядке определения размера, условий и сроков оплаты 
арендной платы за земельные участки на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 22.02.2007 № 14;

- Правилами землепользования и застройки Северодвинска» (I раздел 
- город Северодвинск), утвержденными решением Совета депутатов 
Северодвинска от 31.10.2007 № 147;

-иными нормативными правовыми актами.
1.4. Результатом предоставления Услуги является:
издание постановления о предоставлении земельного участка в аренду;
издание постановления о предоставлении земельного участка в 

собственность;
издание постановления о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование;
издание постановления о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное срочное пользование;
заключение договора аренды земельного участка;
заключение договора купли-продажи земельного участка;
отказ в предоставлении Услуги.
1.5. Получателями Услуги (далее – заявители) являются граждане и 

(или) юридические лица, а также их законные представители, действующие 
на основаниидоверенности, имеющие в собственности, безвозмездном 
пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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2. требования к порядку предоставления услуги

2.1. Информация об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления 
размещается:

- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети Интернет), в средствах массовой информации; 

- на информационных стендах непосредственно в Подразделениях.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-адресах 

и графике работы Подразделений, в которых заявители могут получить 
документы, необходимые для предоставления Услуги, размещаются в 
табличном виде:

- на Интернет-сайте Администрации Северодвинска;
- на информационных стендах.
Почтовый адрес для направления документов и обращений, место 

нахождения Подразделений:
1) КУМИиЗО: 164500, Архангельская, область, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, кабинет № 221.
Телефоны - (88184)(факс) 58-32-18,58-10-13. 
Адрес электронной почты: kumi@adm.severodvinsk.ru.
Интернет-сайт Администрации Северодвинска: 

http://www.severodvinsk.info/
2) Ненокский территориальный отдел: 164526, Архангельская область, 

Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Советская, д.16. 
Телефоны: (88184) 50-62-34; 50-62-18. 
Интернет-сайт Администрации Северодвинска:

http://www.severodvinsk.info/
3) Белозерский территориальный отдел: 164528, Архангельская, 

область, Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6.
Телефоны - (881842) 23600, 
Интернет-сайт Администрации Северодвинска: 

http://www.severodvinsk.info/
Дни и часы приема (выдачи) документов заявителей (представителей 

заявителей) на исполнение Услуги:

День недели Время приема

Понедельник с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00

Вторник с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

Среда с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

Четверг с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

Пятница с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется 
специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием 
средств Интернета, почтовой, телефонной связи, посредством электронной 
почты.

В случае, когда запрос содержит вопросы, которые не входят в 
компетенцию Подразделений либо для которых предусмотрен иной 
порядок предоставления информации, Подразделения:

- направляют заявителю письмо о невозможности предоставления 
сведений;

- направляют запрос в орган, в компетенцию которого входит 
предоставление испрашиваемой информации, с сообщением об этом 
заявителю.

Графики приема должностными лицами, ответственными за 
предоставление Услуги, граждан и представителей организаций 
устанавливаются:

- КУМИиЗО - председателем КУМИиЗО;
- Ненокского территориального отдела - начальником Ненокского 

территориального отдела;
- Белозерского территориального отдела - начальником Белозерского 

территориального отдела. 
Время приема каждым должностным лицом должно составлять не 

менее 2 часов в неделю.
2.2. Услуга предоставляется со дня регистрации заявления о 

приобретении земельного участка. 
2.2.1. Принятие постановления о предоставлении земельного участка 

на праве собственности осуществляется в месячный срок.
2.2.2. Подготовка проекта договора купли-продажи и направление 

его заявителю с предложением о заключении договора осуществляется 
в месячный срок с даты принятия постановления о предоставлении 
земельного участка.

2.2.3. Принятие постановления о предоставлении земельного участка 
в аренду осуществляется в месячный срок.

2.2.4. Подготовка проекта договора аренды и направление его 
заявителю с предложением о заключении договора осуществляется в 
месячный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка.

2.2.5. Принятие постановления о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование осуществляется в месячный срок.

2.2.6. Принятие постановления о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное срочное пользование осуществляется в месячный срок.

2.2.7. В случае, если не осуществлен государственный кадастровый 
учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка, утверждение и выдача 
заявителю схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
осуществляется в месячный срок.

2.2.7.1. Принятие постановления о предоставлении земельных участков 
в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или 
безвозмездное срочное пользование осуществляется в двухнедельный 
срок со дня представления заявителем кадастрового паспорта земельного 
участка.

2.2.7.2. Подготовка проекта договора купли-продажи, проекта договора 
аренды и направление их заявителю с предложением о заключении 
договоров осуществляется в месячный срок, с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка.

2.2.8. Общий срок предоставления Услуги включает в себя следующие 
основные этапы:

а) время ожидания приема при подаче/получении документов;
б) время приема заявителя специалистом;
в) срок проверки документов, представленных заявителем;
г) срок рассмотрения заявления и принятия решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении Услуги;
д) подготовка проекта постановления о предоставлении земельного 

участка, его согласование и подписание;
е) подготовка проектов договоров купли-продажи, аренды;
ж) утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории;

з) направление документов заявителю.
2.3. Основания для приостановления Услуги или отказа в исполнении 

Услуги.
2.3.1. Предоставление Услуги приостанавливается:
-на основании письменного заявления физического или юридического 

лица;
- в случаях выявления противоречий, неточностей в представленных 

на рассмотрение документах либо факта их недостоверности.
2.3.2. В предоставлении Услуги отказывается в случаях:
- непредставления полного комплекта документов, предусмотренных 

настоящим административным регламентом или наличия недостоверных 
сведений в указанных документах; 

-предоставления документов неполномочным лицом;
-предоставления документов в ненадлежащий орган;
-изъятия земельных участков из оборота;
- установленного федеральным законом запрета на приватизацию 

земельных участков (при обращении с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность). 

Перечень оснований для приостановления процедуры предоставления 
Услуги и отказа в предоставлении Услуги является исчерпывающим.

2.4. К оборудованию помещений для предоставления Услуги 
предъявляются следующие требования.

2.4.1. Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в 
течение всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным 
в подпункте 2.1 настоящего регламента.

2.4.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование 
заявителей, обеспечиваются личными идентификационными карточками 
и (или) настольными табличками.

2.4.3. Помещение для предоставления Услуги оснащается стульями, 
столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной 
необходимой оргтехникой.

2.4.4. Для ожидания приема и возможности оформления документов 
заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками). 
В данном помещении размещается информационный стенд и образцы 
необходимых документов.

2.5. Для получения Услуги заявитель представляет заявление по 
формам, прилагаемым к настоящему регламенту (Приложения № 1, 2, 
3, 4, 5).

К заявлению прилагаются документы согласно перечню, указанному 
в Приложении № 6 к настоящему регламенту.

2.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.5. 
настоящего регламента, следующими способами:

а) по почте;
б) с помощью курьера;
в) посредством личного обращения.
2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается. 
2.8. Ознакомившись с условиями предоставления Услуги, заявитель 

вправе отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, 
в произвольной форме и представляется в Подразделение. 

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает руководитель 
Подразделения.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

3.1. Первичный прием документов для получения Услуги от заявителя.
Специалист Подразделения (далее – специалист), ответственный 

за прием и регистрацию документов, производит прием заявления 
с приложениями документов лично от заявителя или его законного 
представителя либо по почте.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
осуществляет их проверку на:

- оформление заявления в соответствии с приложением к настоящему 
регламенту;

- соответствие заявителя требованиям, указанным в п.1.5 настоящего 
регламента;
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- комплектность представленных документов в соответствии с п.2.5 
настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах не 
оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 
записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) 
прилагаемых документов установленным требованиям специалист 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель 
настаивает на его принятии, специалист в течение 5 рабочих дней после 
регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление 
об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично 
заявителю или его законному представителю либо направляется заявителю 
по почте по адресу, указанному в заявлении.

Заявитель может направить заявление с приложением документов 
почтовым отправлением с описью вложения.

Проверка заявления и приложенных документов, регистрация 
заявления либо отказ в его приеме осуществляются в порядке, 
установленном данным пунктом.

3.2. Рассмотрение представленных документов.
После регистрации заявление с приложением документов направляется 

на рассмотрение руководителю Подразделения.
Руководитель Подразделения в течение рабочего дня со дня 

регистрации заявления рассматривает его и направляет:
- КУМИиЗО - в отдел по земельным отношениям;
- Ненокского территориального отдела - непосредственно в отдел;
- Белозерского территориального отдела - непосредственно в отдел.
Начальник отдела определяет специалиста ответственным исполнителем 

по данному заявлению. 
Специалист в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 

проводит проверку достоверности представленных документов и 
готовит предложение о возможности предоставления Услуги по данному 
заявлению.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных 
на рассмотрение документах либо факта их недостоверности, 
специалист должен уведомить заявителя о приостановлении процедуры 
предоставления Услуги, ясно изложить противоречия, неточности, назвать 
недостоверные данные и указать на необходимость устранения данных 
недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня уведомления. 
В случае если в течение 3 рабочих дней указанные замечания заявителем 
не устранены, специалист готовит письменный отказ в предоставлении 
Услуги.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным настоящим регламентом, специалист готовит проект 
постановления о предоставлении земельного участка в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование. После принятия постановления о предоставлении 
земельного участка на праве собственности или в аренду осуществляет 
подготовку проекта соответствующего договора.

При необходимости изготовления схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории (далее по тексту – схема) специалист в течение 3 рабочих дней 
запрашивает сведения государственного кадастра недвижимости в органе 
государственного учета, необходимые для изготовления такой схемы.

После получения сведений государственного кадастра недвижимости 
специалист в течение 3 рабочих дней изготавливает схему и готовит 
проект решения об утверждении схемы.

После согласования проект направляется на подписание полномочному 
лицу.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю.
Специалист в течение рабочего дня после подписания постановлений 

или договоров, указанных в п. 3.3, уведомляет заявителя о готовности 
документов устно по телефону либо письменно почтовым отправлением.

Результат предоставления Услуги выдается лично заявителю или 
его законному представителю либо направляется почтой по адресу, 
указанному в заявлении.

При получении документов лично заявитель либо его законный 
представитель расписывается на копии документа, которая остается в 
Подразделении, и ставит дату получения.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги
В случаях, установленных в п. 2.3 настоящего регламента, специалист 

подготавливает письменное уведомление об отказе в предоставлении 
Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно 
содержать основания отказа с указанием возможностей их устранения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена 
в Приложении № 7 к настоящему регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги

4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением Услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
Услуги, и принятием решений специалистами осуществляется их 
непосредственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и 
доступность проведенного консультирования, полноту собранных 
документов, правильность их оформления, соблюдение требований к 
документам, за правильность выполнения процедур по приему, контроль 
соблюдения требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной 
инструкцией.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем 
Подразделения проверок соблюдения и исполнения специалистом 
положений регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Архангельской области и органов местного самоуправления 
Северодвинска, регулирующих предоставление Услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, в случае выявлениянарушений 
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются 
на основании приказа руководителя Подразделения.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги 
формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

Справка подписывается руководителем Подразделения.
4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.
4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом 

вправе обжаловать в досудебном порядке: 
- отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
- отказ заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Необоснованное затягивание установленных настоящим 

регламентом сроков осуществления административных процедур, а 
также другие действия (бездействие) и решения органов местного 
самоуправления могут быть обжалованы заявителем в суде. 

4.2.3. Обращение (претензия) может быть подано заявителем, права 
которого нарушены, а также по просьбе заявителя его законным 
представителем.

4.2.4. Обращения (претензии) могут быть поданы в течениемесяца со 
дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

4.2.5. Обращения (претензии) подаются в письменной форме. 
4.2.6. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
работников и органов, участвующих в процедуре предоставления Услуги, 
и должностных лиц, о нарушении положений настоящего регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной 

этики по номерам телефонов, содержащимся на Интернет-ресурсах 
органов,участвующих в процедуре предоставления Услуги, а также на 
информационных стендах.

Обращение (претензия) заявителя должно содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, место жительства или 
пребывания;

- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если 
заявителем является юридическое лицо);

- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя 
и отчество работника (при наличии сведений), решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения;

- личную подпись и дату.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации 

не может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении 
обращения (претензии). 

В подтверждение своих доводов заявитель имеет право приложить к 
письменному обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.

4.2.7. В ходе приема обращения (претензии) заявителю дается отказ в 
дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.8. Бланки стандартной формы письменных обращений находятся 
в свободном доступе и в достаточном количестве в отделе по 
документационному обеспечению Управления делами Администрации 
Северодвинска.
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При этом на специально оборудованных стендах размещаются образцы 
заполнения обращений и указываются все необходимые для направления 
обращения реквизиты должностных лиц, ответственных за работу с 
обращениями граждан и юридических лиц.

4.2.9. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих 
случаях:

-пропуска срока подачи обращения (претензии);
- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и 

указаний на предмет обжалования; 
- подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий 

выступать от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении 

в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении 
(претензии);

- установления факта, что данный заявитель уже многократно 
обращался с жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие 
письменные ответы при условии, что в обращении (претензии) не 
приводятся новые доводы или обстоятельства; 

-  в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, 
если прочтению поддается почтовый адрес заявителя, ему сообщается о 
данной причине отказа в рассмотрении; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения 
его обращения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.10. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной 
регистрации не позднее трех дней с момента его поступления.

4.3. Действия (бездействия) и решения должностных лиц и специалистов 
Администрации Северодвинска, осуществляемые (принятые) в ходе 
выполнения настоящего Административного регламента, могут 
быть обжалованы заявителями всудебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости» 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

Администрация Северодвинска
ул. Плюснина, д.7

г. Северодвинск, 164501

з А я в л е н и е 
О предОстАвлении земельнОгО учАсткА 

в сОбственнОсть

Просим предоставить в собственность земельный участок, 
расположенный: _________________________________________________

(месторасположение, адрес, целевое использование)

_______________________________________________________________

предполагаемым размером ____________________ для  ______________
(цель предоставления земельного участка)

________________________________________________________________
(наименование недвижимости, объекта, вид права, основание владения)

на основании следующих копий документов: 

№ п/п Наименование документа Кол. экз. Кол. листов

ЗАЯВИТЕЛЬ:  ________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО – 
физ. лица, ИНН, адрес проживания (для физ. лиц)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 
предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

______________________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

______________________________________________________________
(в лице Ф.И.О., должностьпредставителя, доверенность (дата выд., №), № телефона )

«_______»__________________200___ г.

М.П. (подпись)

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости» 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

Администрация Северодвинска
ул. Плюснина, д.7

г. Северодвинск, 164501

з А я в л е н и е
О предОстАвлении земельнОгО учАсткА 

в Общую дОлевую сОбственнОсть
Просим предоставить в общую долевую собственность земельный 

участок,расположенный:

______________________________________________________________
(месторасположение, адрес, целевое использование)

______________________________________________________________

предполагаемым размером ____________________для  _____________
(цель предоставления земельного участка)

______________________________________________________________
(наименование недвижимости, объекта, вид права, основание владения)

на основании следующих копий документов: 

№ п/п Наименование документа Кол. экз. Кол. листов

зАявители:  _________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО – 
физ. лица, ИНН, адрес проживания (для физ. лиц)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 
предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

_________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

______________________________________________________________
(в лице Ф.И.О., должностьпредставителя, доверенность (дата выд., №), № телефона )

«_______»________200___ г. МП(подпись)

В заявлении указываются данные всех заявителей

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости» 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

Администрация Северодвинска
ул. Плюснина, д.7

г. Северодвинск, 164501

з А я в л е н и е 
О предОстАвлении земельнОгО учАсткА в Аренду

Просим предоставить в аренду земельный участок,расположенный:

______________________________________________________________
(месторасположение, адрес, целевое использование)

______________________________________________________________

предполагаемым размером ____________________для  _____________
(цель предоставления земельного участка)

______________________________________________________________
(наименование недвижимости, объекта, вид права, основание владения)

на основании следующих копий документов: 

№ п/п Наименование документа Кол. экз. Кол. листов

ЗАЯВИТЕЛЬ:  __________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО – 

физ. лица, ИНН, адрес проживания (для физ. лиц)

______________________________________________________________



5№ 20  10 июня 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

______________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 

предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

______________________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

______________________________________________________________
(в лице Ф.И.О., должностьпредставителя, доверенность (дата выд., №), № телефона )

 «_______»__________________200___ г.МП(подпись)

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости» 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

Администрация Северодвинска
ул. Плюснина, д.7

г. Северодвинск, 164501

з А я в л е н и е 
О предОстАвлении земельнОгО учАсткА 

в пОстОяннОе (бессрОчнОе) пОльзОвАние
Просим предоставить в постоянное (бессрочное) пользование 

земельный участок,расположенный:

______________________________________________________________
(месторасположение, адрес, целевое использование)

______________________________________________________________

предполагаемым размером ____________________для  _____________
(цель предоставления земельного участка)

______________________________________________________________
(наименование недвижимости, объекта, вид права, основание владения)

на основании следующих копий документов: 

№ п/п Наименование документа Кол. экз. Кол. листов

зАявитель:  __________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО – 

физ. лица, ИНН, адрес проживания (для физ. лиц)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 

предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

______________________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

______________________________________________________________
(в лице Ф.И.О., должностьпредставителя, доверенность (дата выд., №), № телефона )

 «_______»__________________200___ г.МП(подпись)

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости» 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

Администрация Северодвинска
ул. Плюснина, д.7

г. Северодвинск, 164501

з А я в л е н и е 
О предОстАвлении земельнОгО учАсткА 
в безвОзмезднОе срОчнОе пОльзОвАние

Просим предоставить в в безвозмездное срочное пользование 
земельный участок,расположенный:

______________________________________________________________
(месторасположение, адрес, целевое использование)

______________________________________________________________

предполагаемым размером ____________________для  _____________
(цель предоставления земельного участка)

______________________________________________________________
(наименование недвижимости, объекта, вид права, основание владения)

на основании следующих копий документов: 

№ п/п Наименование документа Кол. экз. Кол. листов

зАявитель:  __________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО – 

физ. лица, ИНН, адрес проживания (для физ. лиц)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 

предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

______________________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

______________________________________________________________
(в лице Ф.И.О., должностьпредставителя, доверенность (дата выд., №), № телефона )

 
 «_______»__________________200___ г.МП (подпись)

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости» 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

перечень 
дОкументОв, прилАгАемых к зАявлению 

О приОбретении прАв нА земельный учАстОк
К заявлению о приобретении прав на земельный участок (далее - 

Заявление), прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с Заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей);

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на приобретаемом земельном участке, или копии иных 
документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на 
приобретаемом земельном участке);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок 
или копии иных документов, удостоверяющих права на приобретаемый 
земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, строения, 
сооружения документов, удостоверяющих права на приобретаемый 
земельный участок, вместе с документами, указанными в пункте 4 
настоящего Перечня, к Заявлению прилагается мотивированный отказ в 
предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый 
земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) кадастровый паспорт земельного участка;
7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных 
земельным законодательством.
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Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости» 
на территории муниципального образования «Северодвинск»

блОк-схемА пОследОвАтельнОсти действий 
при предОстАвлении муниципАльнОй услуги 

извещение О прОведении сОвместных тОргОв 
(ОткрытОгО АукциОнА)

1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, 
e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальных заказчиках.
2.1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом». 
Адрес Заказчика: 164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 

Ломоносова, д.54, тел. (8-8184) 58-22-78, е-mail:roddom@atnet.ru.
2.2. Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвинская 

городская поликлиника «Ягры». 
Адрес Заказчика: 164524, Архангельская обл., г. Северодвинск, 

ул.Дзержинского, д.16, телефакс (8-8184) 52-66-28.
2.3. Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвинская 

городская детская клиническая больница».
Адрес Заказчика: 164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, 

ул. Ломоносова, д.49, тел.(8-8184) 58-01-53, 58-37-78; факс (8-8184) 58-19-
22, е-mail: adm@sevdeti.arh.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Аукцион проводится по одному лоту. Предмет аукциона (лота): 

поставка и выдача продуктов для реализации переданных государствен-
ных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей. Цена лота- 2 825 172 руб. 00 коп. Начальная (макси-
мальная) цена контрактов по муниципальным заказчикам: Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Родильный дом» - 171 990 руб. 00 коп.; 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвинская городская 
поликлиника «Ягры» - 377 216 руб. 40 коп.; Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Северодвинская городская детская клиническая 
больница» - 2 275 965 руб. 60 коп.Место поставки и выдачи продуктов: 
г.Северодвинск. Подробный перечень, требования к качеству,условия и 
объемы поставки и выдачи продуктов указаны в документации, 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. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: « 01» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин. 

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: « 06 » июля 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 Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, 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 Северодвинска.
2 .2 .  А дрес:  164501,  Архангельск ая обл. ,  г.  Северодвинск, 

ул. Плюснина, 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: по лоту 1 - Выполнение 

работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог по Ягринскому шоссе, улице Арктической, улице 
Коновалова, улице Чехова (на участке от улицы Тургенева до улицы Южная), 
улице Седова (на участке от улицы Торцева до улицы Плюснина), по лоту 
2 - Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог по проспекту Морскому в районе пере-
крестка с улицей Юбилейная (вдоль АЗС), улицам Кирилкина (от улицы 
М. Кудьма до проспекта Победы), Заводскаягорода Северодвинска. Место 
выполнения работ: по лотам 1, 2 – г. Северодвинск, перечень объектов 
приведен в приложении к проекту муниципального контракта. Началь-
ная (максимальная) цена контракта (цена лота): по лоту 1 – 3 282 358,23 
рублей, по лоту 2 – 3 000 000 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. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «01» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин. 

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «07» июля 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

Извещение № 2010.01107МА-1 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 11 от 13.04.2010

прОтОкОл № 127 
прОведения ОткрытОгО АукциОнАнА 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»
г. Cеверодвинск     02 июня 2010 года

Время началааукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10часов37минут.
Аукцион проводился « 02 » июня 2010 годапо адресу:  Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1. На заседании комиссииприсутствовали:
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В., Королев К.В., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие6членовкомиссиииз11. Заседание 

комиссии правомочно. 

Заинтересованное лицо обращается

с заявлением и необходимыми документами

в Администрацию Северодвинска

Прием заявления и необходимых

документов,  их регистрация

Передача документов

в соответствующее Подразделение

Все документы в наличии

и соответствуют  требованиям

Специалист Подразделения готовит

уведомление с обоснованием о

невозможности предоставления Услуги

и направляет его заинтересованному лицу

Осуществление

административных процедур,

в соответствии

с административным

регламентом

При осуществлении

административных процедур

установлено, что заинтересованному

лицу может  быть предоставлена Услуга

Заинтересованному лицу

направляется письмо

с мотивированным отказом

в предоставлении  Услуги

Принятие решения о предоставлении 

заинтересованному лицу  Услуги,  

дальнейшее осуществление  админи-

стративных процедур, подготовка 

проектов постановлений,  проектов 

договоров

Заключение с заинтересованным 

лицом  договора либо выдача 

заинтересованному лицу 

постановления о предоставлении 

земельного участка

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА



7№ 20  10 июня 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано триучастника аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Северная стро-
ительная 
компания-2»

2

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, 
д.47, офис 39
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, 
д.47, офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42; телефакс: (8184) 52-99-42

2. ООО «ВИБС» 3

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
пр.Заозерный, 15
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Заозерный, 15
Телефон: (8184) 58-25-15; телефакс: (8184) 58-36-32

3.
ООО «Монтаж 
охранно-пожарной 
сигнализации»

1

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Советская, 27а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Советская, 27а 
Телефон: (8184) 55-17-72; телефакс: (8184) 55-17-72

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Регионстрой»
Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, ул.Розы Люксембург 26, оф.5
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, ул.Розы Люксембург 26, оф.5
Телефон: (8182) 68-14-98; телефакс: (8182) 68-14-98

2. ООО «ЖКХ-Сервис»
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Беломорскиф, 34/18
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Беломорскиф, 34/18
Телефон: 56-55-14; телефакс: нет

3.
ООО «Союзспец-
строй»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Юбилейная, д.21
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Орджоникидзе, 10-53
Телефон: 529864; телефакс: 532104

4. ООО «Рубин»
Юридический адрес: 164522, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Коновалова, д.14, кв.57
Почтовый адрес: 164522, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Коновалова, д.14, кв.57
Телефон: (8184) 56-64-74; телефакс: (8184) 56-64-74

5. ООО «Каскад»
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Телефон: (81842) 236-36; телефакс: (81842) 267-13

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ 
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 аукциона (лота): вы-
полнение работ по ремонту кровли с утеплением чердачного перекрытия 
и вентиляционных шахт соматического корпуса муниципального учреж-
дения здравоохранения «Северодвинская городская детская клиническая 
больница». Начальная (максимальная) цена лота - 1 000 000 рублей. Срок 
выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения муниципаль-
ного контракта. Величина понижения начальной цены контракта («шаг 
аукциона») – 5% или 50 000 рублей. 

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

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли с уте-
плением чердачного перекрытия и вентиляционных шахт соматического 
корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская 
городская детская клиническая больница», в соответствии со статьей 
37Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Северная 
строительнаякомпания-2», сделавшего последнее предложение наиболее 
низкой цены муниципальногоконтракта, -985 000 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Монтаж охранно-пожарной 
сигнализации» участником, сделавшим предпоследнее предложение цены 
муниципального контракта, -990 000руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

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

Извещение № 2010.01307МА-3 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 13 от 06.05.2010

прОтОкОл № 129 
прОведения ОткрытОгО АукциОнА нА прАвО 

зАключения муниципАльнОгО кОнтрАктА нА 
выпОлнение рАбОт пО ремОнту мягкОй крОвли 
хОзяйственнОгО кОрпусА (глАдильный цех) и 
пОликлиники № 3 (кОзырек) муниципАльнОгО 

учреждения здрАвООхрАнения «северОдвинскАя 
гОрОдскАя бОльницА № 2 скОрОй медицинскОй 

пОмОщи»
г. Cеверодвинск    04 июня 2010 года

Время началааукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 11 часов 08 минут.
Аукцион проводился « 04 » июня 2010 годапо адресу:  Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии присутствовали:

заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Королев К.В., Попа С.Г., Прилепин 

В.Е., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 7 членовкомиссиииз11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано пятьучастников аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Строительная 
Компания 
Мультистрой»

4
Юридический адрес: Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Почтовый адрес: Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Телефон: (8182) 47-10-37; телефакс: (8184) 52-90-79

2.
ООО «Северная 
строительная ком-
пания-2»

3

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, 
д.47, офис 39
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.47, 
офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42; телефакс: (8184) 52-99-42

3.
ООО «КапиталМон-
тажСтрой»

5

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Индустриальная, д.73
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, Архангельское 
шоссе, д.41А
Телефон: (8184) 55-21-52; телефакс: (8184) 55-21-52

4.
ООО «Монтаж 
охранно-пожарной 
сигнализации»

2
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Советская, 27а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Советская, 27а 
Телефон: (8184) 55-17-72; телефакс: (8184) 55-17-72

5. ООО «Каскад» 1
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Телефон: (81842) 236-36; телефакс: (81842) 267-13

 
Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Алгоритм»
Юридический адрес: г.Киров, ул.Луганская, 55Б
Почтовый адрес: г.Киров, ул.Луганская, 55Б 
Телефон: (8332) 29-44-00; телефакс: (8332) 29-44-00

2. ООО «ВИБС»
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Заозерный, 15
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Заозерный, 15
Телефон: (8184) 58-25-15; телефакс: (8184) 58-36-32

3.
ООО «Строитель-
но-Монтажный 
Клуб»

Юридический адрес: 163020, г.Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, д.2, корп.3, оф.35
Почтовый адрес: 163020, г.Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, д.2, корп.3, оф.35
Телефон: (8182) 635-955; телефакс: (8182) 635-955

4.
ООО 
«Специалист-С»

Юридический адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Вельская, д.1
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Вельская, д.1
Телефон: (8182) 684993; телефакс: (8182) 684451

5.
ООО 
«Архремстрой-
Север-1»

Юридический адрес: 163009, г.Архангельск, пр.Ленинградский, дом 30
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Урицкого, дом 68, корп.1
Телефон: 64-30-20, 64-30-08; телефакс: 64-30-20

6.
ООО «Отдел-
Трест»

Юридический адрес: 163071, г.Архангельск, ул.Воскресенская, 95, оф.187
Почтовый адрес: 163071, г.Архангельск, ул.Воскресенская, 95, оф.187
Телефон/Факс: (8182) 23-93-84

7. ООО «Рубин»
Юридический адрес: 164522, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Коновалова, д.14, кв.57
Почтовый адрес: 164522, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Коновалова, д.14, кв.57
Телефон: (8184) 56-64-74; телефакс: (8184) 56-64-74

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

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

6. Аукцион проводится по одному лоту. Предмет аукциона (лота): 
выполнение работ по ремонту мягкой кровли хозяйственного корпуса 
(гладильный цех) и поликлиники № 3 (козырек)муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Северодвинская городская больница № 2 скорой 
медицинской помощи». Начальная (максимальная) цена лота - 2 000 000 
рублей. Срок выполнения работ: в течение 45 дней с момента заключе-
ния муниципального контракта. Величина понижения начальной цены 
контракта («шаг аукциона») – 5% или 100 000 рублей. 

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

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту мягкой 
кровли хозяйственного корпуса (гладильный цех) и поликлиники № 3 
(козырек) муниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская 
городская больница № 2 скорой медицинской помощи», в соответствии 
со статьей 37Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Каскад», 
сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муниципаль-
ногоконтракта, -1 970 000 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «КапиталМонтажСтрой» участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального 
контракта, -1 980 000руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

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



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО8 № 20  10 июня 2010 года

Извещение № 2010.01307МА-2  
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 13 от 06.05.2010

прОтОкОл № 135 
прОведения ОткрытОгО АукциОнА АукциОне нА 

прАвО зАключения муниципАльнОгО кОнтрАктА 
нА выпОлнение рАбОт пО кАпитАльнОму ремОнту 

системы вытяжнОй вентиляции в глАвнОм 
стАциОнАрнОм кОрпусе муниципАльнОгО 

учреждения здрАвООхрАнения «северОдвинскАя 
гОрОдскАя бОльницА № 1»

г. Cеверодвинск    08 июня 2010 года

Время началааукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона:10часов 37минут.
Аукцион проводился « 08 » июня 2010 годапо адресу:  Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссииприсутствовали:
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В., Королев К.В., Попа С.Г., 

Прилепин В.Е., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 8членов комиссии из11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано пять участников аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки 
зарегистриро-

ванного участни-
ка аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.

ООО «Север-
ная инженерно-
техническая ком-
пания»

3
Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, ул. К.Маркса, д.31, корп.1, офис 23
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, ул. К.Маркса, д.31, корп.1, офис 23
Телефон: (8182) 21-22-23; телефакс: (8182) 288-788

2.
ООО «Строительная 
Компания Мульти-
строй»

5
Юридический адрес: Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Почтовый адрес: Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Телефон: (8182) 47-10-37; телефакс: (8184) 52-90-79

3.
ООО «Микрокли-
мат»

1

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.112, корп.3, оф.7
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.112, корп.3, оф.7
Телефон: (8182) 20-00-22, 20-06-30, 21-51-62
Телефакс: (8182) 20-00-22, 20-06-30, 21-51-62

4.
ООО «Строительно-
Монтажный Клуб»

4

Юридический адрес: 163020, г.Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, д.2, 
корп.3, оф.35
Почтовый адрес: 163020, г.Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, д.2, корп.3, 
оф.35
Телефон: (8182) 635-955; телефакс: (8182) 635-955

5. ООО «Каскад» 2
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Телефон: (81842) 236-36; телефакс: (81842) 267-13

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Северная 
строительная ком-
пания-2»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.47, офис 39
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.47, офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42; телефакс: (8184) 52-99-42

2. ООО «Север-строй»
Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, Окружное ш., д.11
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, Окружное ш., д.11
Телефон: (8182) 65-47-22; телефакс: нет

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ 
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 аукциона (лота): 
выполнение работ по капитальному ремонту системы вытяжной венти-
ляции в главном стационарном корпусе муниципального учреждения 
здравоохранения «Северодвинская городская больница № 1». Начальная 
(максимальная) цена лота - 1  000 000 рублей. Срок выполнения работ: 
в течение 75 дней с момента заключения муниципального контракта. 
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5% 
или 50 000 рублей. 

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

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
системы вытяжной вентиляции в главном стационарном корпусе муни-
ципального учреждения здравоохранения «Северодвинская городская 
больница № 1», в соответствии со статьей 37Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Строи-
тельная Компания Мультистрой», сделавшего последнее предложение 
наиболее низкой цены муниципальногоконтракта, -990 000 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Строительно-Монтажный Клуб» 
участником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципаль-
ного контракта, -995 000руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

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

На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению 
заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов капитального 
строительства либо временного размещения временных объектов, в соот-
ветствии с земельным законодательством, положением «О предоставлении 
земельных участков на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006 №144, Администрация Северодвинска информирует:

1) О возможном (предстоящем) предоставлении земельных участков:
- для временного размещения объектов торговли (киосков) печатной 

продукцией и сопутствующими товарами в районе следующих зданий:
- № 15 по ул. Дзержинского,
- № 19/15 по ул. Карла Маркса,
- № 118/26 по ул. Ломоносова,
- № 90 по ул. Ломоносова,
- № 83 по ул. Ломоносова,
- № 8 по ул. Лебедева,
- № 12 по ул. Логинова,
- № 54 по пр. Морской,
- № 58 по пр. Победы,
- центральной вахты ОАО «ЦС «Звездочка»,
- для временного размещения (возведения) гостевых автостоянок (за-

ездных карманов) в районе следующих зданий:
- № 13 по ул. Логинова,
- № 39 по ул. Полярная,
- № 44 по пр. Труда,
- для временного размещения павильонов шиномонтажа, автомойки 

и диагностики технического состояния автомобилей в районе дома № 
48/49 по ул. Юбилейная,

- для временного размещения остановочного комплекса, состоящего 
из навеса и одного торгового павильона на существующей остановке 
общественного транспорта в районе пересечения ул. Корабельная и ул. 
Логинова (со стороны санитарно-защитной зоны ОАО «ЦС «Звездочка»). 

2) О строительстве здания автосервиса и административного здания 
по Архангельскому шоссе, 23 (квартал 300).

3) О реконструкции:
- нежилого отдельно стоящего здания (склада) в части пристройки 

участка сборки мебели по проезду Заозерному, 4Б.
- существующих гаражей по Архангельскому шоссе, 23 (квартал 300).
4) О возможном (предстоящем) временном размещении (возведении):
- гостевых автостоянок (заездных карманов) на внутриквартальных 

территориях в районе следующих зданий:
- № 6 по ул. Лебедева,
- № 23 по ул. Юбилейная,
- № 53 по ул. Юбилейная,
- объектов торговли (киосков) печатной продукцией и сопутствующими 

товарами в районе следующих зданий:
- №5 по ул. Железнодорожная,
- №11 по ул. Комсомольская,
- №11 по пр. Ленина,
- №32 по пр. Ленина.
Телефон для справок: 58-26-63
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