
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 22
18 июня 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.06.2010 № 237-па 
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дОпОлнений в прилОжение №1 
к пОстанОвлению Мэра северОдвинска 

От 24.03.2000 № 49 
(в редакции От 15.02.2010)

на основании заключения межведомственной комиссии от 02.03.2010 
№ 4 о признании многоквартирного дома № 21/16 по пр. Беломорско-
му в г. северодвинске аварийным и подлежащим сносу в соответствии 
с положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением правительства рФ от 28.01.2006 № 47 (в редакции 
от 02.08.2007), и статьи 4 Закона рФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. 
от 11.06.2008) «О приватизации жилищного фонда в российской 
Федерации»

пОстанОвлЯю:
1. Дополнить Приложение № 1 к постановлению Мэра Северодвинска 

от 24.03.2000 № 49 (в редакции от 15.02.2010) «Об утверждении «Перечня 
домов и квартир, не подлежащих приватизации» следующей позицией:

№ 
п/п

Принадлежность Адрес Примечание

СМУП «Рассвет» пр. Беломорский, д. 21/16
Заключение межведомственной 
комиссии от 02.03.2010 № 4

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2010  № 245-па 
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении дОпОлнений 
в прилОжение 1 к пОстанОвлению 

Мэра северОдвинска 
От 26.06.2009 № 165

 в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты услуг по 
содержанию и ремонту жилья,

пОстанОвлЯю:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению Мэра Северодвинска от 

26.06.2009     № 165 «О размере платы за жилое помещение для нани-
мателей» следующие дополнения:

1.1. Раздел 1 «Размер платы за жилое помещение с учетом видов 
благоустройства жилого дома» дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер платы за пользование 
жилым помещением (пла-

та за наем)

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения

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

13

В пяти - семиэтажных домах со всеми 
видами благоустройства, оборудован-
ных мусоропроводом с наличием обще-
го коридора на этажах

0,66
16,62
16,30

1.2. Раздел 2 «Размер платы за жилое помещение в жилых зданиях 
(включая общежития), с учетом благоустроенности и объема допол-
нительно предоставляемых услуг» дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

№ 
п/п

Категории жилых 
помещений

Размер платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем)

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения

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

14

Жилые помещения в трех - 
пятиэтажных домах, состоя-
щие из комнат со вспомога-
тельными помещениями, с 
наличием общего душа

0,85 20,08

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2010.
 4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 

на Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.).

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.06.2010  № 246-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О прОдлении раЗрешениЯ на правО ОрганиЗации 
универсальнОгО рОЗничнОгО рынка на территОрии 

северОдвинска пО адресу: ул. пиОнерскаЯ, д.

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ 
(в ред. от 17.07.2009) «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в трудовой кодекс российской Федерации», постановлением 
правительства рФ от 10.03.2007 №148 «Об утверждении правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка», 
законом  архангельской области от 23.03.2007 № 359-18-ОЗ (в ред. 
от 07.12.2009) «О реализации государственных полномочий архан-
гельской области по организации розничных рынков на территории 
архангельской области»,

пОстанОвлЯю:
1. Продлить разрешение на право организации универсального 

розничного рынка  по  адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская,  д.8 на срок  по 02 июля 2011 года Обществу с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Ремстройуслуги» (Никитинский В.И.).

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

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев 
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07.06.2010  № 160-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ утверждении адМинистративнОгО 
реглаМента «Заключение дОгОвОрОв купли-прОдажи 

МуниципальнОгО иМущества»
В соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 01.07.2009 

№186-р «О порядке разработки административных регламентов»:
1 .  У твердить при лагаемый админис тративный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли 
- продажи муниципального имущества».

2.  Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить на Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от  07.06.2010 №  160-ра

адМинистративный реглаМент 
предОставлениЯ МуниципальнОй услуги

«Заключение дОгОвОрОв купли – прОдажи 
МуниципальнОгО иМущества»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договоров купли – продажи муниципального имуще-
ства» (далее по тексту – Услуга) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) органов Администрации Севе-
родвинска при предоставлении Услуги на территории муниципального 
образования  «Северодвинск» в рамках реализации Федерального за-
кона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным от-
ношениям Администрации Северодвинска (далее по тексту - Комитет). 

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации Северодвинска, утвержденным 
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 11;

- Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества, утвержденным решением муниципального Совета Северод-
винска от 24.04.2003 № 41.

 1.4. Результатом предоставления Услуги является заключение договора 
купли – продажи муниципального имущества или отказ в заключении 
такого договора по основаниям, указанным в пункте 2.4. настоящего 
Регламента.

1.5. Получателями Услуги (далее – Заявители) являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства (юридические лица  и  ин-
дивидуальные предприниматели), которые арендуют муниципальное 
имущество более двух лет.

От имени Заявителя могут выступать их законные представители, 
действующие на основании нотариально удостоверенной доверенности.

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информация об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставле-

ния размещается:
- в сети Интернет на официальном  сайте  Администрации Северод-

винска;
- в средствах массовой информации;
- на информационных стендах. 
Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления 

можно получить по телефонам: 8(8184) 58-20-16, 58-20-51.
Для получения консультации о процедуре предоставления Услуги 

Заявители обращаются:
- лично в Комитет;
- по телефону в Комитет;
- в письменном виде почтой.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: (ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, Россия, 164501).
Место нахождения Комитета: ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область.
Режим работы Комитета: с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30, 

выходные дни – суббота, воскресенье. В предпраздничные дни продол-
жительность рабочего времени сокращается на 1 час.

2.2. Услуга предоставляется в срок не более ста пятидесяти одного 
календарного дня  со дня регистрации соответствующего заявления. 

Общий срок предоставления Услуги включает в себя следующие 
основные этапы:

- время ожидания приема при подаче/получении до-
кументов;

осуществляется в двухмесячный срок  с даты получения 
заявления (60-61 календарный день)

-       время приема Заявителя специалистом;

- срок проверки документов, представленных Зая-
вителем;

- срок  подготовки  проекта решения Совета депута-
тов Северодвинска о включении объекта муници-
пальной собственности в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества;

- срок для заключения договора на проведение оцен-
ки рыночной стоимости арендуемого имущества;

- срок проведения оценки рыночной стоимости арен-
дуемого имущества;

в месячный срок с даты заключения договора на прове-
дение оценки рыночной стоимости арендуемого имуще-
ства (30-31 календарный день)

- срок подготовки документов для рассмотрения их 
на заседании Комиссии по  приватизации муници-
пального имущества и принятия решения об услови-
ях приватизации арендуемого имущества;

в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке 
арендуемого имущества (14 календарных дней)

-  срок подготовки проекта  договора купли-продажи 
арендуемого имущества   и направления его Заяви-
телю;

в десятидневный срок с даты принятия решения об усло-
виях приватизации арендуемого имущества (10 кален-
дарных дней)

- срок  доставки проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества Заявителю по почте; 

в шестидневный срок с даты почтового отправления (6 
календарных дней) 

- срок заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества.

в течение тридцати дней со дня получения арендатором 
предложения о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества  и проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества (30 календарных дней)

2.3. Заявителю  отказывается в заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества в порядке реализации преимущественного 
права приобретения  имущества по следующим основаниям:

а) Заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

б) Заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

в) отчуждение имущества в порядке реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

г) Заявитель утратил преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в следующих случаях:

- с момента отказа Заявителя от заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества;

- по истечении тридцати дней со дня получения  проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не 
подписан Заявителем в указанный срок;

- с момента расторжения договора  купли-продажи арендуемого 
имущества в связи с существенным нарушением его условий Заявителем.

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги является 
исчерпывающим.

2.5. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъ-
являются следующие требования:

2.5.1.Организация приема Заявителей осуществляется ежедневно 
в течение всего рабочего времени в соответствии с режимом работы 
Комитета, приведенным в подпункте 2.1. настоящего Регламента.

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

2.5.3. Помещение для предоставления Услуги оснащается стульями, 
столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, 
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иной необходимой оргтехникой.
2.5.4. Для ожидания приема Заявителям отводятся места, оборудо-

ванные стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов. В данном помещении размещается информационный стенд 
и образцы необходимых документов.

2.6. Для предоставления Услуги Заявитель представляет в Администра-
цию Северодвинска (на имя Мэра Северодвинска) следующие документы:

- заявление о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества по форме  Приложения № 1 к настоящему 
Регламенту;

- заявление о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме  
Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

К заявлениям прилагаются документы, которые подтверждают право 
Заявителя на приобретение арендуемого имущества.

Перечень прилагаемых документов к заявлениям изложен в формах   
Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

В заявлении обязательно должен быть указан порядок оплаты (еди-
новременно или в рассрочку), а также срок рассрочки.

2.7. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего Регламента, следующими способами:

а) посредством личного обращения;
б) по почте.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: (ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, Россия, 164501).
При личном обращении Заявитель или его законный представитель 

для получения Услуги представляет  документы специалисту отдела по 
документационному обеспечению Управления делами Администрации 
Северодвинска (кабинет 228).

2.8. За предоставление Услуги  плата не взимается.
2.9. Ознакомившись с условиями предоставления Услуги, Заявитель 

вправе отказаться от ее предоставления.
 Отказ оформляется письменно, в произвольной форме и   представ-

ляется в Администрацию Северодвинска (на имя Мэра Северодвинска) в 
любой день до истечения  тридцати дней со дня получения Заявителем 
предложения о заключении договора купли-продажи арендуемого иму-
щества  и (или) проекта договора проекта купли-продажи арендуемого 
имущества.

3. административные процедуры предоставления услуги
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:
3.1. Первичный прием документов для получения Услуги от Заявителя.
Специалист отдела по документационному обеспечению Управления 

делами Администрации Северодвинска, ответственный за прием и реги-
страцию документов, производит прием заявления с приложением доку-
ментов лично от Заявителя или его законного представителя (кабинет 228).

Заявление регистрируется в журнале входящих документов и на 
заявлении ставится номер и дата регистрации. На втором экземпляре 
заявления, который остается у  Заявителя,  проставляется отметка о 
принятии заявления и прилагаемых к нему документов.

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

3.2. Рассмотрение представленных документов.
После регистрации заявление с приложением документов по поруче-

нию Мэра Северодвинска,  первого заместителя Главы Администрации 
- руководителя аппарата Администрации Северодвинска направляется 
на рассмотрение Председателю Комитета. 

Председатель Комитета в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления рассматривает его и направляет в отдел предприятий и 
приватизации Комитета.

Начальник отдела предприятий и приватизации Комитета (далее по 
тексту - отдел) из числа специалистов отдела определяет ответственного 
исполнителя по данному заявлению. 

Специалист отдела предприятий и приватизации (далее – специалист)  
в течение  двух рабочих дней со дня получения документов осуществляет  
проверку  заявления и прилагаемых к нему документов на предмет:

- оформление заявления в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 
к настоящему Регламенту;

- соответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 на-
стоящего Регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего Регламента;

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

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

Специалист в течение десяти рабочих дней со дня получения доку-
ментов проводит проверку достоверности представленных документов и 
готовит предложение о возможности предоставления Услуги по данному 
заявлению.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия представленных документов всем условиям и 

требованиям, установленным Федеральными законами от  24.07.2007 № 

209-ФЗ,  от 22.07.2008 №159-ФЗ и настоящим Регламентом,  специалист 
осуществляет мероприятия по подготовке и заключению договора купли-
продажи арендуемого имущества в следующем порядке:

- при отсутствии арендуемого муниципального имущества в Про-
гнозном плане приватизации муниципального имущества специалист 
готовит в течение десяти рабочих дней с даты получения заявления 
проект решения Совета депутатов Северодвинска о включении объекта 
муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества;

- в двухмесячный срок с даты получения заявления специалистом 
обеспечивается заключение договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- в течение тридцати дней с даты заключения договора на проведе-
ние оценки рыночной стоимости арендуемого имущества независимым 
оценщиком проводится оценка стоимости арендуемого имущества;

- в течение трех рабочих дней с даты принятия отчета об оценке 
арендуемого имущества специалист готовит документы для рассмотрения 
их на заседании Комиссии по приватизации муниципального имущества 
(далее по тексту - Комиссия) и дальнейшего принятия решения об усло-
виях приватизации арендуемого имущества;

- решение об условиях приватизации арендуемого имущества при-
нимается  в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке 
арендуемого имущества;

- в течение десяти дней  с даты принятия решения об условиях прива-
тизации муниципального имущества специалист готовит проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества и направляет его Заявителю. 
Одновременно с  проектом договора купли-продажи арендуемого иму-
щества Заявителю направляются предложение о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества, копия решения об условиях 
приватизации муниципального имущества и требование о погашении 
задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) с указанием ее размера (при наличии задолженности);

- Заявитель  в любой день до истечения тридцатидневного срока со 
дня получения проекта договора купли-продажи арендуемого имущества   
направляет в Комитет письменное согласие о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества в произвольной форме и при-
лагает к нему документы, подтверждающие погашение задолженности 
по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в раз-
мере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (если 
требование направлялось Заявителю);

- в течение тридцати дней с даты получения Заявителем проекта 
договора купли-продажи арендуемого имущества заключается договор 
купли-продажи муниципального имущества при условии погашения 
Заявителем задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням), если таковая задолженность имелась;

3.4. Выдача договора купли-продажи муниципального имущества 
Заявителю.

Специалист устно по телефону в день подписания договора купли-
продажи муниципального имущества уведомляет Заявителя о готовности 
документов. 

Заявителю выдается договор купли-продажи муниципального имуще-
ства лично или его законному представителю.

При получении договора купли-продажи муниципального имущества 
Заявитель либо его законный представитель расписывается на экземпляре 
документа, который остается в Комитете и ставит дату получения.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных пунктом 2.3 настоящего Регламента, спе-

циалист в тридцатидневный срок с даты получения заявления подготав-
ливает Заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении 
Услуги с возвратом заявления  Заявителю. 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно 
содержать основания отказа и может быть обжаловано Заявителем в 
судебном порядке.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена 
в Приложении № 3 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, исполнением принятых решений специалистами 
осуществляется начальником отдела.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступ-
ность проведенного консультирования, полноту собранных документов, 
правильность их оформления, соблюдение требований к документам, за 
правильность выполнения процедур по приему, контроль соблюдения 
требований к составу документов,  соблюдение сроков выполнения ад-
министративных действий, определенных пунктами 3.2 - 3.5 настоящего 
Регламента.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной ин-
струкцией.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
отдела предприятий и приватизации проверок соблюдения и исполне-
ния специалистом положений Регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области и органов местного 
самоуправления Северодвинска, регулирующих предоставление Услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один 
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раз в год.  
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 выявления  нару-
шений прав Заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются 
на основании приказа Председателя Комитета.

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 обра-
щению 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 устра-
нению. Справка подписывается председателем комиссии и утверждается 
Председателем Комитета.

4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги.

4.2.1. Заявитель в соответствии с настоящим Регламентом вправе об-
жаловать действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления Услуги в досудебном порядке.

4.2.2. Обращение (претензии) может быть подано Заявителем, права 
которого нарушены, а также по просьбе Заявителя его законным предста-
вителем  в Администрацию Северодвинска (на имя Мэра Северодвинска).

4.2.3. Обращения (претензии) могут быть поданы в течение  месяца 
со дня, когда Заявитель узнал или должен был узнать о нарушении 
своих прав.  

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, восстанавливается. Ува-
жительной причиной считаются обстоятельства, затруднившие получение 
информации об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

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

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии работ-
ников органов Администрации Северодвинска, участвующих в процедуре 
предоставления Услуги и должностных лиц, о нарушении положений на-
стоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики по номерам телефонов: 8(8184) 58-20-51, 58-23-22.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую 
информацию:

-  фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место 
жительства или пребывания;

-   наименование юридического лица, его почтовый адрес;
- наименование органа местного самоуправления, 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;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не 

может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении об-
ращения (претензии). 

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

4.2.6. 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.

4.2.7. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следую-
щих 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  индивидуального предпринимателя;
- получения документально подтвержденной информации о всту-

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

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

- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные 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 сооб-
щается 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 направляется  ответ в письменном виде о невозможности 

рассмотрения его обращения (претензии) в трехдневный срок со дня 
его получения.

4.2.8. Необоснованное затягивание установленных настоящим Регла-
ментом сроков осуществления административных процедур, а также 
другие действия (бездействие) и решения органов местного самоуправ-
ления, могут быть обжалованы Заявителем в суде. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли – продажи муниципального имущества», 

утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска 
от 07.06.2010 № 160-ра

Мэру Северодвинска

__________________________

от  _______________________

ЗаЯвление 
О реалиЗации преиМущественнОгО права 

на приОБретение арендуеМОгО МуниципальнОгО 
иМущества МуниципальнОгО ОБраЗОваниЯ 

«северОдвинск»

Заявитель  ____________________________________________________
             (для юридических лиц - полное наименование юридического лица,

______________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования

______________________________________________________________
юридического лица, - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

в лице  _______________________________________________________
______________________________________________________________

заявляю о своем  волеизъявлении о реализации преимущественного  
права на приобретение по рыночной стоимости арендуемого муници-
пального имущества

______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики)

местонахождение:  _____________________________________________
______________________________________________________________

Условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», соответствую (согласно заявлению о соответствии аренда-
тора условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»).

Сведения о предмете выкупа арендуемого муниципального имущества:

1. Срок аренды (срок пользования муниципальным имуществом) __
 ____________________________________________________________

(дата, номер договора (договоров))

2. Площадь арендуемого имущества  ___________________________

Порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества  _______
_______________________________________________________________

(единовременно или в рассрочку, срок рассрочки оплаты)

Адрес,  по  которому  Заявителю  следует направлять извещение о 
принятом решении  _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются:
- заявление о соответствии арендатора условиям отнесения к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
- опись представленных документов;
- иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с тре-

бованиями законодательства и учредительными документами заявителя.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии: учредительных документов (с изме-

нениями), Устава, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе;

- решение в письменной форме соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами Заявителя и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован Заявитель);
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- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
Заявителя.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без обра-
зования юридического лица, дополнительно представляют: копию до-
кумента, удостоверяющего личность, заверенные копии: свидетельства 
о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе.

В случае подачи заявления представителем Заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ___________

___________________________ (_______________________) телефоны __________________
        (Ф.И.О., должность)                  (подпись)                                _________________________

«_____» ______________ 20___ г.                М.П.
              (дата подачи заявления)

 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли – продажи муниципального имущества», 

утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска 
от 07.06.2010 № 160-ра

ЗаЯвление 
О сООтветствии арендатОра услОвиЯМ ОтнесениЯ 

к категОрии суБъектОв МалОгО и среднегО 
предприниМательства, устанОвленныМ статьей 4 

ФедеральнОгО ЗакОна От 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О раЗвитии МалОгО и среднегО редприниМательства 

в рОссийскОй Федерации»

Заявитель ___________________________________________________
                       (для юридических лиц - полное наименование юридического лица,

 ____________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования

 ____________________________________________________________
юридического лица, - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

в лице  _____________________________________________________
_______________________________________________________________

сообщаю, что условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства, установленным ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», соответствую и подтверждаю документально:

(подтвердить документально все сведения, предусмотренные статьей 
4 вышеуказанного закона):

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за  
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 
процентов;

(Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. В 
случае, если доля участия одного или нескольких юридических лиц в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) заявителя превышает 
двадцать пять процентов, предоставляется также выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц на каждое такое юридиче-
ское лицо).

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать следующие предельные значения средней 
численности работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 
средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

(копия Сведений о среднесписочной численности за предшествующий 
календарный год по форме по КНД 1110018, утвержденной приказом 
ФНС «Об утверждении формы сведений о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год» № ММ-3-25/174 от 
29.03.2007г. с отметкой налоговой инспекции).

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествую-
щий календарный год не должна превышать предельные значения, уста-
новленные Правительством Российской Федерации для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

(- для юридических лиц:

Отчет о прибылях и убытках за предшествующий финансовый год по 
форме № 2, утвержденной Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтер-
ской отчетности предприятий» от 22.07.2003 № 67н с отметкой налоговой 
инспекции (для организаций, применяющих общий режим налогообложе-
ния и организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход); 

Копия уведомления о возможности применения упрощенной систе-
мы налогообложения по форме № 26.2-2, утвержденной Приказом МНС 
России «Об утверждении форм документов для применения упрощенной 
системы налогообложения» от 19.09.2002г. № ВГ-3-22/495 (для организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения.

Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с  
применением упрощенной системы налогообложения (форма по КНД 
1152017).

- для индивидуальных предпринимателей: справка о размере выручки 
за предшествующий год).

Адрес, по  которому  Заявителю  следует  направлять  извещение  о  
принятом  решении 

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ___________

___________________________ (_______________________) телефоны __________________
        (Ф.И.О., должность)                  (подпись)                                _________________________

«_____» ______________ 20___ г.                М.П.
              (дата подачи заявления)

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли – продажи муниципального имущества», 

утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска 
от 07.06.2010 № 160-ра

БлОк-сХеМа 
пОдгОтОвки и ЗаключениЯ дОгОвОра купли-прОдажи 
МуниципальнОгО иМущества в пОрЯдке реалиЗации 

преиМущественнОгО права арендатОрОв на 
приОБретение арендуеМОгО иМущества

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет  
на имя Мэра Северодвинска заявления:

-о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества; 

-о соответствии условиям отнесения к категории субъектов
малого и среднего предпринимательства 

Принятие решения о соответствии Заявителя установленным
критериям, дающим преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества

Заявитель соответствует установ-
ленным критериям

Заявитель не соответствует 
установленным критериям

Проведение оценки имущества.
При необходимости подготовка 

документов на включение объекта 
муниципальной собственности в 
Прогнозный план приватизации.
Принятие решения об условиях 

приватизации.

Направление письменного 
уведомления Заявителю

с указанием причин отказа
в реализации преимуществен-

ного права

Подготовка и направление Заявителю копии решения об условиях 
приватизации муниципального имущества, предложения о заключе-
нии договора купли-продажи муниципального имущества, проекта 

договора купли-продажи муниципального имущества и требования о 
погашении задолженности (при наличии задолженности) 

Заявитель направляет в Комитет 
письменное согласие на 

заключение  договора 
купли-продажи

Заявитель не направляет 
письменного согласия в Комитет 

или не оплачивает
задолженность 

Подписание договора 
купли-продажи

муниципального имущества

Заявитель утрачивает преимуще-
ственное право на приобретение 

арендуемого имущества
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На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 
раздела 6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 
144 (в редакции от 27.09.2007 № 141) «Об утверждении положения о 
предоставлении земельных участков на территории муниципального 
образования «Северодвинск»,  Администрация Северодвинска 
информирует о предоставлении в собственность за плату для личного 
подсобного хозяйства земельного участка площадью примерно 2000 кв. 
м, местоположение: участок находится примерно в 25 м по направлению 
на север от ориентира жилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, с. 
Нёнокса, ул. Пионерская, д. 15.

«иЗвещение О прОведении аукциОна»

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», АУ 
«Муниципальное агентство социальной рекламы» проводит Аукцион по 
передаче в аренду объектов муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за АУ «Муниципальное 
агентство социальной рекламы»

Организатором аукциона является АУ «Муниципальное агентство 
социальной рекламы».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о цене за право аренды объектов муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за АУ «Муниципальное агентство социальной рекламы» 
(далее – «Аукцион»).

Лот № 1, нежилое встроенное помещение, расположенное в г. 
Северодвинске по адресу:  ул.Карла Маркса, 48, общей площадью 42,5 
кв.м., 4-й этаж панельного пятиэтажного здания, год постройки 1983.

Начальная цена лота – 10 000 руб. 
Шаг аукциона   – 500 руб.
Предмет аукциона по Лоту № 1 – продажа права аренды.
Обременение по Лоту № 1 отсутствует. 
Целевое назначение по Лоту № 1  – нежилое.

Лот № 2, нежилое встроенное помещение, расположенное в г. 
Северодвинске по адресу:  ул.Карла Маркса, 48, общей площадью 5,7 
кв.м., 4-й этаж панельного пятиэтажного здания, год постройки 1983.

Начальная цена лота – 3 000 руб. 
Шаг аукциона   – 150 руб.
Предмет аукциона по Лоту № 2 – продажа права аренды.
Обременение по Лоту № 2 отсутствует. 
Целевое назначение по Лоту № 2  – нежилое.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения 

о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену лота, аукционист обязан снизить “шаг 
аукциона” на 0,5 процента начальной (минимальной) цены лота, но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены лота.

Срок договоров аренды:
по Лотам № 1, №2 – на неопределенный срок.
Разрешенное использование объектов: 
по Лоту № 1 – деятельность в сфере оказания рекламных услуг.
по Лоту № 2 – деятельность в сфере услуг связи.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора или после 
заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене лота, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене лота.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену лота.

Срок оплаты права аренды по лотам №1, №2  – в течение 5 банковских 

дней со дня подписания протокола о результатах Аукциона.
Для участия в Аукционе претенденты представляют в АУ 

«Муниципальное агентство социальной рекламы» (лично или через своего 
представителя) заявку по форме, установленной АУ «Муниципальное 
агентство социальной рекламы»,  к которой прилагаются следующие 
документы: 

Для юридических лиц:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона, нотариально заверенные копии 
учредительных документов, документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности;

- 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 и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Для индивидуальных предпринимателей:
 – выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, копии 
свидетельств о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
РФ, а также документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность, оформленная 
надлежащим образом.

Получить дополнительную информацию об условиях Аукциона, 
ознакомиться с документацией по Аукциону, получить типовой бланк 
заявки на участие в Аукционе можно по адресу: ул. К.Маркса, 48, офис 
АУ «Муниципальное агентство социальной рекламы».

Начало приема заявок: 18 июня 2010,  с 10 час. до 17 час. ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

Срок окончания приема заявок – 29 июля 2010  в 17. 00 час.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: ул. 

К.Маркса, 48, офис АУ «Муниципальное агентство социальной рекламы», 
тел. 52-96-30.

Осмотр объектов нежилого фонда на месте проводится по 
предварительному согласованию даты и времени с представителем АУ 
«Муниципальное агентство социальной рекламы».

Дата, время и место проведения Аукциона: 30 июля 2010 года в 11.00 
час. по адресу: ул. К.Маркса, 48, офис АУ «Муниципальное агентство 
социальной рекламы».

Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента 
оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками 
Аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в Аукционе – 29 июля 2010 
года, ул. К.Маркса, 48.

Текст данного извещения и документация об аукционе размещены на  
официальном сайте МО “Северодвинск”  www.severodvinsk.info 

 иЗвещение О прОведении ОткрытОгО кОнкурса 
пО ОтБОру управлЯющиХ ОрганиЗаций длЯ 

управлениЯ МнОгОквартирныМи дОМаМи в гОрОде 
северОдвинске пО адресаМ: ул. тОрцева дОМ № 43Б, 

ул. леснаЯ дОМ № 44, ул. пиОнерскаЯ дОМ № 1а, 
ул. индустриальнаЯ дОМ № 40, ул. лОМОнОсОва 

дОМа №№ 34/32, 36, 38

1. Информация об организаторе конкурса
Организатор конкурса: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска.
Адрес Организатора конкурса: 164501, Архангельская обл., г. 

Северодвинск, ул. Плюснина д.7, каб.412, тел.(8-8184) 58-41-26, 58-77-89, 
телефакс 58-00-24, e-mail: jkhomz@adm.severodvinsk.ru
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2. Основание проведения конкурса
Конкурс по отбору управляющих организаций проводится в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации 
и Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75.

3. Документация об открытом конкурсе размещена на официальной 
сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 
Порядок получения документации об открытом конкурсе: документацию 
можно получить со дня опубликования в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса на основании заявления, поданного в письменной 
форме по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб.412, в течение 
2 рабочих дней с момента подачи заявления. 

4. Характеристики объектов конкурса указаны в конкурсной 
документации, включая приложения.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов по лотам указан конкурсной документации. 

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
установленный из расчета 1 кв.м. общей площади жилого помещения 
по каждому из лотов указан в конкурсной документации.

7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией по каждому из многоквартирных домов: отопление, 
электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение.

8. Дата, время и место вскрытия конвертов: 23 июля 2010 года, 10 час 
30 мин. (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 7, каб. 301. Заявки на участие в конкурсе подаются до срока начала 
вскрытия конвертов. Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе 
указан в конкурсной документации.

9. Дата, время и место проведения конкурса: 30 июля 2010 года 10 
час 30 мин (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 7, каб.301. 

10. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе установлен 
конкурсной документацией.

прОтОкОл № 146 
прОведениЯ ОткрытОгО аукциОна  на правО 

ЗаключениЯ МуниципальныХ кОнтрактОв на 
пОставку прОдуктОв питаниЯ в июле-августе 2010 

гОда длЯ учреждений управлениЯ ОБраЗОваниЯ 
адМинистрации северОдвинска

г. Cеверодвинск 17 июня  2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. ____________________
Время окончания аукциона:  10 часов 58  минут.
Аукцион проводился « 17 » июня 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, зал заседаний.
1.На заседании комиссии  присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Василиу В.В., Королев К.В., Меньшикова Л.И., При-

лепин В.Е.,  Чечулин П.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие  7  членов  комиссии  из  11. Засе-

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

№ 
п.п

Наименование 
участника
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Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Норд 
Фиш +»

2 1
Юридический адрес: 163001, г.Архангельск, пр.Советских 
Космонавтов, д.180, подвал
Почтовый адрес: 163001, г.Архангельск, пр.Советских 
Космонавтов, д.180, подвал 
Телефон: (8182) 21-39-00
Телефакс: (8182) 21-38-70

3 1

2.
ООО «Веста-
Оптторг»

2 3
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Макаренко, д.8
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр.Машиностроителей, д.8
Телефон: 59-61-43
Телефакс: 7-71-56

3 3

3. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Лешуков Олег 
Анатольевич

2

2
Юридический адрес: 164523, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул. Портовая, д.17, кв.28
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Грузовой проезд, д.27
Телефон: (8184) 92-00-25
Телефакс: (8184) 92-00-253 2

4.
ОАО «Хладоком-
бинат №2»

2 4
Юридический адрес: 163016, г.Архангельск, пр. Ленин-
градский 384
Почтовый адрес: 163016, г.Архангельск, пр. Ленинград-
ский 384
Телефон: (8182) 612700, 420091
Телефакс: (8182) 612700

3 4

5.
ЗАО «Архангель-
ская молочная 
компания»

4 1

Юридический адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Октябрят, 
42
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Октябрят, 42
Телефон: 64-49-96
Телефакс: 64-49-94

6.
ОАО 
«Северодвинск-
Молоко»

4 2

Юридический адрес: 164521, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Грузовой проезд, 29
Почтовый адрес: 164521, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Грузовой проезд, 29
Телефон: (8184) 58-70-74
Телефакс: (8184) 55-17-19

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование участника
Номер 

лота 
Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Рута» 3

Юридический адрес: Архангельская обл., г.Новодвинск, ул. 3ей Пя-
тилетки, д.16, корпус 1
Почтовый адрес: Архангельская обл., г.Новодвинск, ул. 3ей Пяти-
летки, д.16, корпус 1
Телефон: (81852) 4-63-62
Телефакс: (81852) 4-60-65

2.
Индивидуальный пред-
приниматель Ермолин 
Александр Александрович 

3

Юридический адрес: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.258, корп.1, 
кв.62
Почтовый адрес: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.258, корп.1, 
кв.62
Телефон: (8182) 21-31-32
Телефакс: (8182) 21-31-51

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 четырем лотам: 

№ 
лота

Наименование лота
Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота), руб.

1 Поставка хлебобулочных изделий 555 711,82

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 27 785,59

2 Поставка мясной продукции 714 350,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 35 717,50

3 Поставка продукции птицеводства 633 690,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 31 684,50

4 Поставка молока и молочной продукции 2 877 204,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 143 860,20

Сроки поставки товара: по лотам 1, 2, 3, 4 – с 01.07.2010 года по 
31.08.2010 года.

По лоту 1 аукцион признан несостоявшимся. Поэтому проводилась 
процедура аукциона по лотам 2, 3, 4.

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

муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в июле-августе 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 2, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ОАО «Хладо-
комбинат №2», сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта, -  653 630 руб. 25 коп.

2. Признать участника аукциона Индивидуальный предприниматель 
Лешуков Олег Анатольевич участником, сделавшим предпоследнее 
предложение цены муниципального контракта, -  657 202  руб. 00 коп.

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

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в июле-августе 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 3, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ОАО «Хладо-
комбинат №2», сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта, -  532 299 руб. 60 коп.

2. Признать участника аукциона Индивидуальный предприниматель 
Лешуков Олег Анатольевич участником, сделавшим предпоследнее 
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предложение цены муниципального контракта, -  535 468  руб. 05 коп.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в июле-августе 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 4, в соответствии со статьей 37  Федерального 
закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ОАО 
«Северодвинск-Молоко», сделавшего последнее предложение наиболее 
низкой цены муниципального    контракта, -  2  589 483 руб. 60 коп.

2. Признать участника аукциона ЗАО «Архангельская молочная 
компания» участником, сделавшим предпоследнее предложение цены 
муниципального контракта, -  2  733 343  руб. 80 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  № 2010.01707МА-2   опубликовано в бюллетене 
нормативно-правовых актов «Вполне официально» 

№ 17  от  21.05.2010

прОтОкОл № 147 
прОведениЯ ОткрытОгО аукциОна  на правО 

ЗаключениЯ МуниципальныХ кОнтрактОв на 
пОставку прОдуктОв питаниЯ в июле-августе 2010 

гОда длЯ учреждений управлениЯ ОБраЗОваниЯ 
адМинистрации северОдвинска (длЯ суБъектОв 

МалОгО предприниМательства)

г. Cеверодвинск 17 июня  2010 года  

Время начала  аукциона: 14 часов 30 минут. ____________________
Время окончания аукциона: 14   часов  51  минута.
Аукцион проводился « 17 » июня 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, зал заседаний.
1.На заседании комиссии  присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Королев К.В., Попа С.Г., Прилепин В.Е., Чечулин П.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. Зарегистрированы следующие участники аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номера лотов, по 
которым зареги-

стрирован участник 
аукциона

Номер карточки зареги-
стрированного участни-

ка аукциона
Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Веста-
Оптторг»

1 1 Юридический адрес: 164500, Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Макаренко, д.8
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, 
пр.Машиностроителей, д.8
Телефон: 59-61-43
Телефакс: 7-71-56

2 1

3 1

2. 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лешу-
ков Олег Анато-
льевич

3

3

Юридический адрес: 164523, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, ул. 
Портовая, д.17, кв.28
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, Гру-
зовой проезд, д.27
Телефон: (8184) 92-00-25
Телефакс: (8184) 92-00-25

3.

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Хитров 
Александр Евге-
ньевич

3 2

Юридический адрес: г.Архангельск, 
ул. Галушина, д.26, кор.1, кв.95
Фактический адрес: г.Северодвинск, 
Заозерный проезд, д.6
Телефон: 55-50-82
Телефакс: 52-03-77

4.

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Честней-
шин Виталий Ва-
сильевич

1 2
Юридический адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, ул. 
Чеснокова, д.6, кв.35
Почтовый адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Железнодорожная, д.45
Телефон: (8184) 50-80-20, 50-80-55
Телефакс: (8184) 50-80-04

2 2

Участник аукциона, который не явился на аукцион:

№ 
п.п

Наименование участ-
ника

Номер лота Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Норд Фиш +»

1
Юридический адрес: 163001, г.Архангельск, пр.Советских 
Космонавтов, д.180, подвал
Почтовый адрес: 163001, г.Архангельск, пр.Советских Кос-
монавтов, д.180, подвал 
Телефон: (8182) 21-39-00
Телефакс: (8182) 21-38-70

2

3

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 трем лотам для субъектов малого пред-
принимательства: 

№ лота Наименование лота
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта (цена лота), руб.

1 Поставка консервации 567 922,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 28 396,10

2 Поставка прочих продовольственных товаров 650 836,30

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 32 541,82

3 Поставка фруктов 550 700,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 27 535,00

Сроки поставки товара: по лотам 1, 2, 3 – с 01.07.2010 года по 
31.08.2010 года.

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

муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в июле-августе 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 1 (для субъектов малого предпринимательства), 
в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Индивиду-
альный предприниматель Честнейшин Виталий Васильевич, сделавшего 
последнее предложение наиболее низкой цены муниципального    кон-
тракта, -  565 082 руб. 39 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в июле-августе 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 2 (для субъектов малого предпринимательства), 
в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Веста-
Оптторг», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта, -  647 582  руб. 12 коп.

2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в июле-августе 
2010 года для учреждений Управления образования Администрации 
Северодвинска по лоту 3 (для субъектов малого предпринимательства), 
в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Индивиду-
альный предприниматель Хитров Александр Евгеньевич, сделавшего 
последнее предложение наиболее низкой цены муниципального    кон-
тракта, -  498 383 руб. 50 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Веста-Оптторг» участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  501 137  руб. 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.
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