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ОФИЦИАЛЬНО
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2010 № 333-па
г. Северодвинск Архангельской области  

Об утверждении  муниципальнОй  ведОмственнОй 
целевОй прОграммы  «развитие физическОй 

культуры в ОбщеОбразОвательных учреждениях 
северОдвинска на 2011-2013 гОды»

В целях создания условий для систематических занятий физической культурой 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений, в соответствии 
с постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования 
«Северодвинск»

пОстанОвляЮ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях Северодвинска 
на 2011 – 2013 годы».

2.Финансовому управлению Администрации Северодвинска при формировании 
местных бюджетов на 2011 – 2013 годы предусмотреть финансирование 
муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011 – 2013 годы».

3.Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска 

от 30.08.2010 № 333-па

муниципальная ведОмственная целевая прОграмма 
 «развитие физическОй культуры в 

бщеОбразОвательных учреждениях северОдвинска 
на 2011 – 2013 гОды»

паспОрт

Наименование программы
Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры в общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011 – 

2013 годы» (далее – Программа).

Дата утверждения программы Постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2010  № 333-па 

Основание для разработки программы
Распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2010 №163-ра «Об 
утверждении Перечня муниципальных целевых программ».

Разработчик программы Управление образования Администрации Северодвинска.

Заказчик программы Управление образования Администрации Северодвинска.

Цель (цели) программы
Создание условий для физического совершенствования и укрепления здоровья 
обучающихся общеобразовательных учреждений в процессе физкультурно-
оздоровительной  деятельности.

Задачи программы

1.Укрепление материально-технической базы  муниципальных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, необходимой для занятий детей физической культурой.
2.Повышение качества и результативности процесса физического воспитания в 
муниципальных образовательных учреждениях.
3.Приобщение обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  к 
регулярным занятиям физической культурой.
4.Пропаганда физической культуры, здорового образа жизни среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений и их родителей.

Целевые показатели и индикаторы 
программы

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 
проведены ремонты и оснащение бассейнов, спортивных залов, спортивных 
площадок. 
Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений, работающих на 
основе Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений 
РФ  второго поколения. 
Доля обучающихся, регулярно занимающихся в  детско-юношеских спортивных 
школах, в спортивных секциях общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей, центрах, клубах по месту жительства. 
Объём двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Сроки и этапы реализации программы 2011 – 2013 годы, в один этап.

Перечень основных мероприятий 
программы

Укрепление материально-технической базы  муниципальных образовательных 
учреждений. 
Повышение качества и результативности процесса физического воспитания в 
муниципальных образовательных учреждениях. 
Приобщение обучающихся общеобразовательных учреждений  к регулярным 
занятиям физической культурой. 
Реализация мер по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений и их родителей.

Исполнители программы

Управление образования Администрации Северодвинска.
Организации, определённые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Объёмы и источники финансирования 
программы

Общий объём финансирования– 38409,0 тыс.руб.
в том числе:
средства местного бюджета – 37324,0 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 1085,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
общеобразовательных учреждений средствами физической культуры.

Система и организация контроля за 
использованием программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 
Северодвинска.

раздел 1. содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

В муниципальном образовании «Северодвинск» функционирует 30 муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 2 детско-юношеские спортивные школы и 
3 учреждения дополнительного образования детей, на базе которых действуют 
спортивные секции.  В 28 общеобразовательных учреждениях города (93% от общего 
количества) имеются  спортивные залы размером 9х18 метров. 12 спортивных залов 
(40%) соответствуют требованиям Государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 1178—02). Из  6 школьных бассейнов (школы 
№ 10, 13, 19, 28, 29, Ягринская гимназия) функционируют 4 (школы № 13, 19, 29, 
Ягринская гимназия). Бассейны школ № 10, 28 не работают в связи с осадкой ванн 
(чаш) бассейнов, деформацией и обрушением полов дорожек, выходом из строя 
водонагревательного оборудования. Для восстановления бассейнов школ № 10 
и 28 требуется подсыпка грунта под чаши бассейнов и закачивание раствора 
цемента под ванны (чаши) для предотвращения дальнейшей осадки грунта; 
восстановление бетонных полов дорожек и облицовка керамической плиткой; смена 
облицовочной плитки на стенах; замена оконных рам и дверных блоков; замена 
труб водоснабжения, отопления бассейна; восстановление приточно-вытяжной 
вентиляции; частичная замена светильников и электрооборудования; косметический 
ремонт, ремонт кровли.

В 2008 – 2009 учебном году в 7 общеобразовательных учреждениях (№ 2, 3, 8, 
13, 17, 24, 30) оборудованы многофункциональные спортивно-игровые площадки, в  
остальных учреждениях  спортивные площадки  требуют капитального ремонта и 
реконструкции. Для качественного проведения занятий детей физической культурой 
необходимо укомплектовать спортивные залы муниципальных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей спортивным оборудованием и инвентарём. Для повышения 
спортивного мастерства и дальнейшего развития детско-юношеского спорта 
необходимо предусмотреть не только финансирование городских соревнований 
по культивируемым в детско-юношеских школах видам спорта, но и участие юных 
спортсменов в соревнованиях областного уровня. 

Вызывает серьёзное беспокойство ухудшение состояния здоровья обучающихся 
общеобразовательных учреждений. В Северодвинске за последнее десятилетие 
число здоровых детей школьного возраста снизилось с 22,2% в 1998 году до 7,1% 
в 2008 году за счёт роста удельного веса детей с хроническими заболеваниями. 
Уровень заболеваемости детей по основным, наиболее часто регистрируемым 
заболеваниям превышает среднеобластные показатели. В 2009 году по результатам 
профилактических осмотров обучающихся 1-ю группу здоровья имели 4,2% (2008 
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год - 5,7%), 2-ю группу здоровья –  56,7% (2008 год - 59,5%), 3-ю группу – 37,5% 
(2008 - 33,3%), 4-ю и 5-ю группы – 1,6% (2008 - 1,5%). Ухудшение состояния иммунной, 
эндокринной, пищеварительной систем, проблемы опорно-двигательного аппарата 
у обучающихся во многом связаны с малоподвижным образом жизни. 

Уроки физического воспитания на 10-18 % компенсируют дефицит движений, 
что явно недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья. В 
общеобразовательных учреждениях в 2009 – 2010 учебном году среднее количество 
часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура», составляло 2,7 
часа в неделю. По рекомендациям специалистов Российского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма, количество учебных часов 
по предмету «Физическая культура» должно составлять от 3 до 6, при обязательных 
3-разовых занятиях в неделю. 

В последние годы наблюдается снижение интереса и мотивации у молодого 
поколения к занятиям физической культурой и спортом в школе, так как спортивная 
база, методики и средства обучения не отвечают современным представлениям 
молодёжи о мире физической культуры и спорта.  Удельный вес обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время, составляет 
35 процентов от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Очевидно, что развитие физической культуры в общеобразовательных 
учреждениях требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка 
целевой Программы является оптимальным решением проблем сферы физической 
культуры в общеобразовательных учреждениях. Основными преимуществами 
программно-целевого метода будут: комплексный подход к решению проблем 
(цели, задачи и основные направления Программы позволят учесть все 
аспекты развития физической культуры в общеобразовательных учреждениях); 
распределение полномочий и ответственности за реализацию программных 
мероприятий; планирование, основанное на анализе предшествующего периода 
функционирования физической культуры в общеобразовательных учреждениях, 
оперативная координация и мониторинг промежуточных и конечных результатов 
реализации Программы.

раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, 
целевые показатели и индикаторы

Цель Программы: создание условий для физического совершенствования и 
укрепления здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений в процессе 
физкультурно-оздоровительной  деятельности.

Задачами  Программы  являются:
У к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы   м у н и ц и п а л ь н ы х 

общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, необходимой для занятий детей физической 
культурой.

Повышение качества и результативности процесса физического воспитания в 
муниципальных образовательных учреждениях.

Приобщение обучающихся общеобразовательных учреждений  к регулярным 
занятиям физической культурой.

Пропаганда физической культуры, здорового образа жизни среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений и их родителей.

Сроки реализации программы – 2011 – 2013 годы в один этап.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих 

целевых индикаторов  и показателей Программы:

№ 
п/п

Целевые индикаторы
2009 
факт

2010 
оценка

2011
прогноз

2012
прогноз

2013
прогноз

1. Задача №1

1.1.
Количество образовательных 
учреждений, в которых проведен ремонт 
школьных бассейнов.

0 0 0 1 1

1.2.
Количество образовательных 
учреждений, в которых проведен ремонт 
школьных спортивных залов, площадок.

0 0 0 6 6

1.3.

 Количество образовательных 
учреждений, в которых проведено 
оснащение спортивных залов и 
площадок современным оборудованием, 
инвентарём.

0 0 9 10 10

2. Задача №2

2.1.

Количество образовательных 
учреждений, в которых введен Базисный 
учебный (образовательный) план 
образовательных учреждений РФ второго 
поколения.

0 0 2 12 15

2.2.

Количество проведенных федерациями 
по видам спорта показательных 
выступлений, мастер-классов в 
образовательных учреждениях.

7 7 20 25 29

3. Задача №3

3.1.

Доля обучающихся, регулярно 
занимающихся в  детско-юношеских 
спортивных школах, в спортивных 
секциях общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей, 
центрах, клубах по месту жительства (%)

35 35 40 45 55

3.2.
Средний объём двигательной активности 
обучающихся в неделю (час)

5,6 5,6 6 7 8

3.3.

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, проведенных в 
общеобразовательных учреждениях.

434 434 527 542 557

4. Задача №4

4.1.

Количество педагогических 
советов, родительских собраний в 
общеобразовательных учреждениях по 
теме «Здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт в образовательных 
учреждениях».

12 15 30 60 90

4.2.

Количество публикаций в  средствах 
массовой информации по теме 
«Здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт в образовательных 
учреждениях».

0 0 9 15 25

раздел 3. ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 
местного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников.

Общий объём финансирования Программы составляет  38409,0 тыс.руб., в том 
числе:

средства местного бюджета –37324,0 тыс.руб.; внебюджетные источники –1085,0 
тыс.руб.

 Объём финансирования Программы за счёт средств местного бюджета носит 
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, 
исходя из возможностей местного бюджета.

Внебюджетные источники – собственные средства 30 общеобразовательных 
учреждений, 2 детско-юношеских спортивных школ и 3 учреждений дополнительного 
образования детей, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренной 
уставами учреждений. 

Распределение объёмов финансирования Программы по источникам и годам

Источники и направления 
финансирования

Объём финансирования

В том числе по годам
(тыс. руб. в ценах 2010 года)

2011 2012 2013

Всего по Программе, 
в том числе:

38409,0 2883,6 17361,3 18164,1

Местный бюджет 37324,0 2548,6 17003,3 17772,1

Внебюджетные источники* 1085,0 335,0 358,0 392,0

* Привлечённые и собственные средства образовательных учреждений.

раздел 4. механизм реализации программы

Руководство и текущее управление реализацией Программы осуществляет 
Управление образования Администрации Северодвинска, которое в пределах 
своей компетенции  разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые 
для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы уточняет объемы 
финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, а 
также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы  осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодно формирование 
рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий 
Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных 
мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком 
Программы с исполнителями программных мероприятий по итогам торгов, перечня 
работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными 
исполнителями с определением объемов и источников финансирования. 

раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом её 
реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 
Контроль за реализацией Программы в части рассмотрения отчётности осуществляет 
Управление экономики Администрации Северодвинска. 

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную 
заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на 
очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации 
Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ 
муниципального образования «Северодвинск», утверждённым постановлением Мэра 
Северодвинска от 21.02.2008 №44.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются 
перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий 
(подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется 
в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ 
муниципального образования «Северодвинск», утверждённым постановлением 
Мэра Северодвинска от 21.02.2008 №44.

 раздел 6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов от реализации программы

Эффективность Программы складывается из социально-экономических 
результатов, получаемых в результате реализации программных мероприятий. 
При этом важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение 
доли обучающихся, регулярно занимающихся в  детско-юношеских спортивных 
школах, в спортивных секциях общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей, центрах, клубах по месту жительства, с 35 
до 55%.

Увеличение объёма двигательной активности с 5,6 до 8 часов в неделю будет 
способствовать профилактике отклонений в состоянии здоровья обучающихся 
общеобразовательных учреждений и  преодолению отрицательной тенденции в 
ухудшении их здоровья.

раздел 7. система программных мероприятий

Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим 
направлениям: 

У к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы   м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, необходимой для занятий детей физической 
культурой.

Повышение качества и результативности процесса физического воспитания в 
муниципальных образовательных учреждениях.

Приобщение обучающихся общеобразовательных учреждений  к регулярным 
занятиям физической культурой.

Реализация мер по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни.
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Перечень мероприятий Программы приведён в Приложении №1. 
Бюджетная заявка для включения в бюджет 2011 – 2013 года мероприятий 
Программы приведена в Приложении №2.

Приложение №1 к муниципальной  целевой программе «Развитие физической 
культуры в общеобразовательных учреждениях Северодвинска на 2011-2013 годы»

перечень мерОприятий прОграммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
Программы

И
сп

ол
ни

те
ли

 

Срок начала/
окончания работ

Источники 
финансирования

Объём финансирования, 
в т.ч. по годам (тыс.руб.)

всего 2011 2012 2013

Направление «Укрепление материально-технической базы  муниципальных образовательных учреждений, необходимой для занятий 
детей физической культурой»

1
Ремонт школьных 
бассейнов

УО 2012-2013 гг.
Местный бюджет 19300,0 0 9300,0 10000,0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

2
Ремонт спортивных залов и 
площадок

УО 2012-2013 гг.
Местный бюджет 10800,0 0 5400,0 5400,0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

3
Оснащение спортивных 
залов и площадок 
спортивным инвентарём

УО 2011-2013 гг.
Местный бюджет 2500,0 830,0 833,0 837,0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

 4
Приобретение снегохода 
для обслуживания лыжных 
трасс

УО 2011 г.
Местный бюджет 255,0 255,0 0 0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

5
Приобретение горюче-
смазочных материалов

УО 2011-2013 гг.
Местный бюджет 63,4 20,0 21,0 22,4

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

ИТОГО: 32918,4 1105,0 15554,0 16259,4

в т.ч. местный бюджет 32918,4 1105,0 15554,0 16259,4

в т.ч. внебюджетные средства 0 0 0 0

Направление «Повышение качества и результативности процесса физического воспитания 
в муниципальных образовательных учреждениях»

6
Проведение городской 
спартакиады среди 
школьников

УО 2011-2013 гг.
Местный бюджет 180,3 59,3 60,0 61,0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

7
Участие в областной 
спартакиаде среди 
школьников

УО 2011-2013 гг.
Местный бюджет 1700,3 550,3 570,0 580,0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

8

Проведение Дня спорта 
для обучающихся  
общеобразовательных 
учреждений

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 261,0 85,0 87,0 89,0

Внебюд-жетные средства 118,0 36,0 39,0 43,0

9

Проведение Дня лыжного 
спорта для обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 261,0 85,0 87,0 89,0

Внебюд-жетные средства 43,5 14,0 14,5 15,0

10

Проведение 
спартакиады молодёжи 
допризывного возраста 
общеобразовательных 
учреждений

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 45,0 14,0 15,0 16,0

Внебюд-жетные средства 70,0 20,0 23,0 27,0

11

Проведение туристского 
слёта для обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 120,0 39,0 40,0 41,0

Внебюд-жетные средства 40,0 12,0 13,0 15,0

12

Проведение 
одноступенчатых 
соревнований по 
массовым видам спорта 
для обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 96,0 31,0 32,0 33,0

Внебюд-жетные средства 35,0 10,0 12,0 13,0

13

Проведение городских 
соревнований по 
культивируемым в детско-
юношеских спортивных 
школах видам спорта

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 840,0 270,0 280,0 290,0

Внебюд-жетные средства 249,0 78,0 82,0 89,0

14

Участие спортсменов 
детско-юношеских школ в 
соревнованиях областного 
уровня

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 540,0 170,0 180,0 190,0

Внебюд-жетные средства 368,0 114,0 121,0 133,0

15

Проведение 
городского семинара 
«Внедрение Базисного 
(образовательного) 
плана образовательных 
учреждений второго 
поколения» 

УО 2011 г.

Местный бюджет 11,6 11,6 0 0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

16

Проведение городского 
семинара «Физическая 
культура и спорт в 
Северодвинске. Состояние и 
перспективы» 

УО 2012 г.

Местный бюджет 16,5 0 16,5 0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

17

Проведение смотра-
конкурса на лучшую 
организацию 
физкультурной 
работы среди 
общеобразовательных 
учреждений

УО 2013 г.

Местный бюджет 38,0 0 0 38,0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

ИТОГО: 5033,2 1599,2 1672,0 1762,0

в т.ч. местный бюджет 4109,7 1315,2 1367,5 1427,0

в т.ч. внебюджетные средства 923,5 284,0 304,5 335,0

Направление «Приобщение обучающихся общеобразовательных учреждений  к регулярным занятиям физической культурой»

18

Проведение массовых 
мероприятий по 
популярным в 
подростковой среде видам 
физкультурно-спортивной 
деятельности

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 81,0 26,0 27,0 28,0

Внебюд-жетные средства 118,0 37,0 39,0 42,0

19

Аренда легкоатлетических 
дорожек, прыжковой ямы 
стадиона «Север» для 
проведения городской 
спартакиады школьников

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 30,0 9,6 10,1 10,3

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

20

Аренда лыжной трассы, 
беговой трассы стадиона 
«Север» для проведения 
городской спартакиады 
школьников

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 91,4 28,8 30,2 32,4

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

21

Проведение показательных 
выступлений, мастер-
классов федерациями 
по видам спорта для 
обучающихся и педагогов  
общеобразовательных 
учреждений

УО 2011-2013 гг.

Местный бюджет 43,5 14,0 14,5 15,0

Внебюд-жетные средства 43,5 14,0 14,5 15,0

ИТОГО: 407,4 129,4 135,3 142,7

в т.ч. местный бюджет 245,9 78,4 81,8 85,7

в т.ч. внебюджетные средства 161,5 51,0 53,5 57,0

Направление «Реализация мер по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений и их родителей»

22

Создание Интернет-
сайта с информацией 
об объединениях 
дополнительного 
образования детей 
физкультурной 
направленности

УО 2011 г.

Местный бюджет 50,0 50,0 0 0

Внебюд-жетные средства 0 0 0 0

ИТОГО: 50,0 50,0 0 0

в т.ч. местный бюджет 50,0 50,0 0 0

в т.ч. внебюджетные средства 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 38409,0 2883,6 17361,3 18164,1

в т.ч. местный бюджет 37324,0 2548,6 17003,3 17772,1

в т.ч. внебюджетные средства 1085,0 335,0 358,0 392,0

Приложение № 2 
к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Развитие физической культуры в общеобразовательных 
учреждениях Северодвинска на 2011-2013 годы»

бЮджетная заявка 
для вклЮчения в бЮджет 2011-2013 гОда мерОприятий 

муниципальнОй ведОмственнОй целевОй 
прОграммы «развитие физическОй культуры в 

ОбщеОбразОвательных учреждениях северОдвинска 
на 2011-2013 гОды»

№ 
п/п

П
ер

еч
ен

ь 
м

ер
о-

пр
ия

ти
й

Ко
д

ы
 б

ю
д

ж
ет

но
й 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии

Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч. с разделением по источникам 
финансирования

1
Ремонт школьных 
бассейнов

225 - - - - 0 0 9300 9300 10000 10000

2
Ремонт, реконструк-
ция спортивных за-
лов и площадок

225 - - - - 0 0 5400 5400 5400 5400

3

Оснащение спор-
тивных залов и пло-
щадок спортивным 
инвентарем

310 - - - - 830 830 833 833 837 837

4

Приобретение сне-
гохода для обслу-
живания лыжных 
трасс

310 - - - - 255 255 0 0 0 0

5
Приобретение го-
рюче-смазочных 
материалов

340 - - - - 20 20 21 21 22,4 22,4

6
Проведение город-
ской спартакиады 
школьников

226 - - - - 14,2 14,2 14,4 14,4 14,6 14,6

290 - - - - 45,1 45,1 45,6 45,6 46,4 46,4

7
Участие в областной 
спартакиаде среди 
школьников

212 - - - - 11 11 11,4 11,4 11,6 11,6

222 - - - - 236,6 236,6 245,1 245,1 249,4 249,4

226 - - - - 143,1 143,1 148,2 148,2 150,8 150,8

290 - - - - 159,6 159,6 165,3 165,3 168,2 168,2

8
Проведение Дня 
спорта

290 - - - - 51 51 52,2 52,2 53,4 53,4

340 - - - - 34 34 34,8 34,8 35,6 35,6

Проведение Дня 
лыжного спорта

290 - - - - 51 51 52,2 52,2 53,4 53,4

340 - - - - 34 34 34,8 34,8 35,6 35,6

10

Проведение спар-
такиады молодежи 
допризывного воз-
раста общеобразо-
вательных учреж-
дений

290 - - - - 7 7 7,5 7,5 8 8

340 - - - - 7 7 7,5 7,5 8 8
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11
Проведение тури-
стического слета

222 - - - - 7,8 7,8 8 8 8,2 8,2

290 - - - - 19,5 19,5 20 20 20,5 20,5

340 - - - - 11,7 11,7 12 12 12,3 12,3

12

Проведение одно-
ступенчатых сорев-
нований по массо-
вым видам спорта

290 - - - - 21,7 21,7 22,4 22,4 23,1 23,1

340 - - - - 9,3 9,3 9,6 9,6 9,9 9,9

13

Проведение город-
ских соревнований 
по культивируе-
мым в детско-юно-
шеских спортив-
ных школах видам 
спорта

290 - - - - 189 189 196 196 203 203

340 - - - - 81 81 84 84 87 87

14

Участие спортсме-
нов детско-юноше-
ских спортивных 
школ в соревно-
ваниях областного 
уровня

212 - - - - 3,4 3,4 3,6 3,6 3,8 3,8

222 - - - - 93,5 93,5 99 99 104,5 104,5

226 - - - - 73,1 73,1 77,4 77,4 81,7 81,7

15

Проведение массо-
вых мероприятий 
по популярным в 
подростковой среде 
видам физкультур-
но-спортивной дея-
тельности

290 - - - - 10,4 10,4 10,8 10,8 11,2 11,2

340 - - - - 15,6 15,6 16,2 16,2 16,8 16,8

16
Аренда легкоатле-
тических дорожек, 
прыжковой ямы

224 - - - - 9,6 9,6 10,1 10,1 10,3 10,3

17
Аренда лыжной 
трассы, беговой 
трассы

224 - - - - 28,8 28,8 30,2 30,2 32,4 32,4

18

Проведение показа-
тельных выступле-
ний, мастер-клас-
сов федерациями 
по видам спорта

340 - - - - 14 14 14,5 14,5 15 15

19

Проведение го-
родского семинара 
«Внедрение Базис-
ного (образователь-
ного) плана образо-
вательных учреж-
дений второго по-
коления»

340 - - - - 11,6 11,6 0 0 0 0

20

Проведение го-
родского семинара 
«Физическая куль-
тура и спорт в Се-
веродвинске. Со-
стояние и перспек-
тивы»

340 - - - - 0 0 16,5 16,5 0 0

21

Проведение смо-
тра-конкурса на 
лучшую организа-
цию физкультурно-
спортивной работы 
среди общеобразо-
вательных учреж-
дений

290 - - - - 0 0 0 0 38 38

22

Создание инфор-
мационного сайта 
с информацией об 
объединениях до-
полнительного об-
разования детей 
физкультурно-спор-
тивной направлен-
ности

310 - - - - 50 50 0 0 0 0

Всего по программе

212 - - - - 14,4 14,4 15 15 15,4 15,4

222 - - - - 337,9 337,9 352,1 352,1 362,1 362,1

224 - - - - 38,4 38,4 40,3 40,3 42,7 42,7

225 - - - - 0 0 14700 14700 15400 15400

226 - - - - 230,4 230,4 240 240 247,1 247,1

290 554,3 554,3 572 572 625,2 625,2

310 1135 1135 833 833 837 837

340 238,2 238,2 250,9 250,9 242,6 242,6

итого - - - - 2 548,6 2 548,6 17 003,3 17 003,3 17 772,1 17 772,1

Начальник управления образования С.Г. Попа

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.09.2010 № 348-па                                                                              
г. Северодвинск Архангельской области                                                                                            

Об утверждении муниципальнОй ведОмственнОй 
целевОй прОграммы «ремОнт и укрепление 

фундаментОв деревянных мнОгОквартирных дОмОв 
муниципальнОгО ОбразОвания «северОдвинск 

 на 2011-2013 гОды»

в целях сохранения деревянных многоквартирных домов от разрушения и 
создания условий для безопасного проживания граждан

пОстанОвляЮ:                                                                       

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу 
«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных многоквартирных домов муници-
пального образования «Северодвинск» на 2011-2013 годы». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Утверждена
постановлением Администрации Северодвинска

от 08.09.2010. № 348-па.

муниципальная ведОмственная целевая прОграмма
«ремонт и укрепление фундаментов деревянных многоквартирных домов 
муниципального образования «северодвинск» на 2011-2013 годы»

паспОрт

Наименование         
программы           

Муниципальная ведомственная целевая программа «Ремонт и укре-
пление фундаментов деревянных многоквартирных домов муници-
пального образования «Северодвинск» на 2011-2013 годы» (далее - 

Программа)

Дата утверждения     
программы           

Постановление Администрации Северодвинска от 08.09.2010
№ 348-па

Основание для разработки 
программы           

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
Распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2010 №163-ра «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ»
Постановление Администрации Северодвинска от 16.07.2010 №294-па «Об ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2011 год и среднесрочную перспективу»
Статья 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»
Решение муниципального Совета Северодвинска от 24.11.2005 №60 «Об ут-
верждении положения об организации капитального ремонта многоквартир-
ных домов»

Разработчик программы           Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Заказчик программы  Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска  

Цель программы           
Сохранение деревянных многоквартирных домов от разрушения и создание 
нормальных условий для безопасного проживания граждан

Задача программы    

- предупреждение аварийных ситуаций, связанных с потерей несущей способ-
ности конструктивных элементов (фундаментов) и превышением сроков экс-
плуатации инженерного оборудования многоквартирных домов;
- создание условий для безопасного проживания граждан в деревянных много-
квартирных домах.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

- доля обследованных деревянных многоквартирных домов от общего коли-
чества домов;
- доля деревянных многоквартирных домов, в которых выполнено укрепление 
фундаментов, от общего количества домов;
- доля деревянных многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт фун-
даментов, от общего количества домов.

Сроки и этапы реализации 
программы

2011 – 2013 годы в один этап

Перечень основных меро-
приятий программы           

1. Обследование несущих конструкций деревянных многоквартирных домов.
2. Укрепление фундаментов деревянных многоквартирных домов, в том чис-
ле разработка ПСД.
3. Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов, в том числе раз-
работка ПСД. 

Исполнители программы           

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска;
организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Объемы и источники   
финансирования программы

Общий объем финансирования 124 220  тыс. рублей,
в т.ч. местный бюджет.
2011 год – 10 000 тыс. руб.
2012 год – 58 497 тыс. руб.
2013 год – 55 723 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

Сохранение деревянных многоквартирных домов от разрушения,  предупреж-
дение аварийных ситуаций, связанных с потерей несущей способности кон-
структивных элементов (фундаментов) и превышением сроков эксплуатации 
инженерного оборудования многоквартирных домов.

Организация контроля за ис-
полнением программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы 
Администрации по городскому хозяйству

раздел 1. содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Жилищная проблема в городе Северодвинске является одной из острых проблем 
муниципального образования. В настоящее время в муниципальном образовании 
«Северодвинск» насчитывается 1310 многоквартирных домов общей площадью 
3993,9 тыс. кв. м., от общего количества домов 378 строений в деревянном ис-
полнении (214,704 тыс. кв. м).

По состоянию на 01.01.2010 обследованы межведомственной комиссией и 
признаны аварийными и непригодными для проживания 68 домов. 145 домов на-
ходится в ветхом состоянии по величине их физического износа в пределах 65-80 %.

В любое время эти дома могут увеличить список домов, уже «сошедших со свай».
На состояние деревянного жилищного фонда большое влияние оказывает 

своевременное проведение капитальных ремонтов как комплексных, так и выбо-
рочных, которые в последние годы были резко сокращены в связи с недостаточным 
выделением денежных средств из местного бюджета.
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Если до начала 90-х годов в городе ежегодно выполнялся комплексный ка-
питальный ремонт 13-ти деревянных жилых домов площадью 6740 кв. м (при 
этом проводилась реконструкция с устройством в них полного набора элементов 
благоустройства, 40% выделенных средств направлялись на эти цели), то недо-
статочное финансирование в 90-х годах привело к значительному снижению объ-
емов комплексного и выборочного капитального ремонта жилых домов и в целом 
к увеличению ветхого жилищного фонда. За последние 10 лет отремонтировано 
всего 13 деревянных домов.

Отсутствие своевременного капитального ремонта жилищного фонда привело 
к тому, что в настоящее время в городе сложилась критическая обстановка с со-
стоянием деревянного жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2010 количество проживающих в ветхом и непригодном 
деревянном жилищном фонде составляет 7315 человек.

В соответствии с ч. 1 ст. 89 Жилищного кодекса РФ предоставляемое гражданам в 
связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьей 87 Жилищного 
кодекса РФ, жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее 
занимаемому. В настоящее время для переселения граждан из непригодных для 
проживания и ветхих домов необходимо более 40 тыс. кв.м вновь построенного 
жилья. Строительство домов идет малыми объемами, и для предоставления жилья 
всем нуждающимся в нем потребуется длительное время. В то же время высокая 
стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для жителей Северод-
винска неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилую 
недвижимость на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.

Решение проблем, связанных с сохранением деревянных многоквартирных домов 
от разрушения и предупреждением аварийных ситуаций, очень трудно осуществить 
в рамках средств текущего ремонта, направленных, прежде всего, на обслужива-
ние данных многоквартирных домов, поэтому применение программно-целевого 
метода позволит избежать нестабильности бюджетных ресурсов, а следовательно 
и больших финансовых рисков.

Реализация мероприятий данной Программы позволит продлить срок службы 
деревянных домов, обеспечить стабильную эксплуатацию инженерных систем, 
безопасное проживание граждан в данных домах.

раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 
программы, целевые показатели и индикаторы

Настоящая Программа разработана для достижения основной цели: сохранения 
деревянных многоквартирных домов от разрушения и создания условий для без-
опасного проживания граждан.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1. Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с потерей несущей способ-

ности конструктивных элементов (фундаментов) и превышением сроков эффективной 
эксплуатации инженерного оборудования многоквартирных домов.

2. Создание условий для безопасного проживания граждан в деревянных 
многоквартирных домах.

Реализация Программы предусмотрена в один этап: 2011 - 2013 годы.

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами Программы являются:
Доля обследованных деревянных многоквартирных домов от общего количе-

ства домов.
Доля деревянных многоквартирных домов, в которых выполнено укрепление 

фундаментов, от общего количества домов.
Доля деревянных многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт фунда-

ментов, от общего количества домов.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих 
целевых показателей и индикаторов Программы:

№  
п/п

Целевые показатели    
и индикаторы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1
Доля обследованных деревянных многоквартирных домов от общего 
количества домов (%)

43 83 100

2
Доля деревянных многоквартирных домов, в которых выполнено 
укрепление фундаментов, от общего количества домов (%)

11 56 100

3
Доля деревянных многоквартирных домов, в которых выполнен ре-
монт фундаментов, от общего количества домов (%)

0 49 100

раздел 3. ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 124  220  тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, 
исходя из возможностей местного бюджета.

распределение 
ОбЪемОв финансирОвания прОграммы 

пО истОчникам, направлениям расхОдОвания 
средств и гОдам

(тыс. рублей в ценах 2010 года)

Источники и направления        
финансирования

Объем      
финансирования, 

всего

В том числе по годам 

2011 2012 2013

Всего по программе,                  
в том числе:

124 220 10 000 58 497 55 723

местный бюджет 124 220 10 000 58 497 55 723

Прочие нужды,                
в том числе:

124 220 10 000 58 497 55 723

местный бюджет 124 220 10 000 58 497 55 723

раздел 4. механизм реализации программы

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска осуществляет руководство 
и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах сво-
ей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 
проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов Программы.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с объемом, 
предусмотренным Программой, заказчик Программы уточняет объемы финанси-
рования за счет средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации 
Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых заказчиком с исполнителями программных мероприятий 
на конкурсной основе.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно 
рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий 
Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных 
мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком Про-
граммы с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов, перечня 
работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными ис-
полнителями с определением объемов и источников финансирования. 

раздел 5. Организация управления программой 
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Комитет 
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска обеспечивает действия по 
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использова-
нию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке 
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 
Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о 
ходе реализации Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации 
целевых программ муниципального образования «Северодвинск».

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о 
целевом использовании выделенных им финансовых средств на основании сле-
дующих документов:

- актов сдачи-приемки (по форме КС-2);
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
- счетов-фактур;
- акта-сдачи приемки выполненных работ.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприя-

тий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется по 
предложению заказчика в соответствии с Положением о порядке формирования, 
утверждения и финансирования адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па.

раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
результатов от реализации программы

Реализация данной Программы позволит продлить срок службы деревянных 
домов, предотвратить предаварийные, аварийные ситуации, связанные с потерей 
несущей способности конструктивных элементов и превышением сроков эффектив-
ной эксплуатации инженерного оборудования многоквартирных домов, обеспечить 
безопасное проживание граждан до момента полного расселения.

В результате реализации данной Программы будут отремонтированы и укре-
плены деревянные фундаменты в 74-х многоквартирных домах, что обеспечит без-
опасные условия проживания 4493 гражданам. Кроме того, в 116 многоквартирных 
домах будет выполнено обследование их технического состояния.

раздел 7. система программных мероприятий

Перечень мероприятий по обследованию несущих конструкций многоквартир-
ных домов, ремонту или укреплению фундаментов деревянных многоквартирных 
домов представлен в Приложении № 1, Перечень объектов обследования, ремонта 
и укрепления фундаментов деревянных многоквартирных домов муниципального 
образования «Северодвинск» на 2011-2013 годы представлен в Приложении № 2.

Приложение № 1 
к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных многоквартирных домов 
муниципального образования «Северодвинск» на 2011-2013 годы»

перечень мерОприятий пО ОбследОваниЮ 
несущих кОнструкций мнОгОквартирных дОмОв, 
ремОнту и укреплениЮ фундаментОв деревянных 

мнОгОквартирных дОмОв

№  
п/п

Наименование    
мероприятия     
программы

Исполни-
тель

Срок    
начала /  

окончания 
работ

Источник 
финанси-  
рования

Объемы финансирования,  
в т.ч. по годам     

(тыс. руб.)

всего 2011 2012 2013

1
Обследование несущих конструк-
ций многоквартирных домов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2011-2013
годы

Местный 
бюджет

5 692 2 447 2 277 968

2
Ремонт фундаментов деревянных 
многоквартирных домов, в том 
числе разработка ПСД

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2011-2013
годы

Местный 
бюджет

51 250 0 25 620 25 630

3
Укрепление фундаментов дере-
вянных многоквартирных домов, 
в том числе разработка ПСД

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2011-2013
годы

Местный 
бюджет

67 278 7 553 30 600 29 125

Итого по программе: 124 220 10 000 58 497 55 723

Приложение № 2 
к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных многоквартирных домов 
муниципального образования «Северодвинск» на 2011-2013 годы»

перечень ОбЪектОв ОбследОвания, ремОнта 
и укрепления фундаментОв деревянных 

мнОгОквартирных дОмОв муниципальнОгО 
ОбразОвания «северОдвинск» на 2011-2013 гОды
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№   
п/п

Адрес

Основание отнесения 
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1 ул. Полярная, д.35
постановление Мэра Севе-
родвинска от 13.03.2009 
№ 57

1958 - + +   1100 37

2
ул. Полярная, 
д.37/28

заключение МВК от 
04.07.2008

1943 1967 +     70 109

3
ул. Профсоюз-
ная, д.36

заключение МВК от 
12.12.2008 

1939 1991 + +   1000 50

4
ул. Профсоюзная, 
д.34/19

заключение МВК от 
15.05.2007 
№ 6

1942 1970 + +   1500 42

5
ул. Ломоносова, 
д.13а

решение исполнительно-
го комитета Северодвин-
ского городского Совета 
народных депутатов от 
27.03.1991 № 93

1960 1977 + +   1200 51

6
ул. Комсомоль-
ская, д.14а

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
18.01.2000 № 1 

1941 1968 +     40 53

7
ул. Комсомоль-
ская, д.14 

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
09. 06. 2000 № 6

1941 1976 + +   1200 53

8
ул. Комсомоль-
ская, д.12

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
21.08.1998
№ 9/59

1942 1977 +     40 44

9
ул. Ломоносо-
ва, д.31

физический износ по дан-
ным БТИ

1943 1993 +     40 48

10
ул. Ломоносо-
ва, д.21

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1992 +     40 37

11
ул. Ломоносо-
ва, д.23

физический износ по дан-
ным БТИ

1944 1963 +     40 54

12
ул. Ломоносо-
ва, д.25

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1964 +     40 36

13
пр. Беломор-
ский, д.66

физический износ по дан-
ным БТИ

1959 1973 +     40 21

14
пр. Беломор-
ский, д.68

физический износ по дан-
ным БТИ

1959 1988 +     40 19

15
ул. Комсомоль-
ская, д.12а

физический износ по дан-
ным БТИ

1959 1993 +     40 28

16
ул. Комсомоль-
ская, д.16а

физический износ по дан-
ным БТИ

1959 1981 +     40 38

17
ул. Комсомоль-
ская, д.18/37

физический износ по дан-
ным БТИ

1946 1971 +     60 103

18
ул. Ломоносо-
ва, д.11

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1984 +     40 46

19
ул. Ломоносо-
ва, д.13

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1985 +     40 48

20
ул. Ломоносо-
ва, д.15

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1984 +     40 60

21
ул. Ломоносова, 
д.15а

физический износ по дан-
ным БТИ

1959 1983 +     40 43

22
ул. Пионерская, 
д.33а

физический износ по дан-
ным БТИ

1960 1986 +     40 42

23
ул. Пионерская, 
д.35

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1979 +     40 44

24 ул. Торцева, д.7
акт МВК от 26.07.2005 
№ 21 

1940 1986 + +   1000 18

25
ул. Железнодо-
рожная, д.4а

акт МВК от 26.07.2005 №4 1951 1971 + +   600 19

26
ул. Комсомоль-
ская, д.22

заключение МВК от 
20.12.2007
№ 21  

1941 1970     + 6000 49

27
ул. Советская, 
д.24

акт МВК от 26.07.2005 
№ 19

1938 1972 + +   1200 42

28 ул. Торцева, д.23
постановление Мэра Севе-
родвинска от 21.06.1994 
№ 164

1937 1973 + +   1000 38

29 ул. Торцева, д.25
акт МВК от 26.07.2005 
№ 22 

1937 1970 + +   1000 39

30
ул. Пионерская, 
д.3а

постановление Мэра Севе-
родвинска от 22.12.2008 
№ 256

1951 1966 + +   1200 16

31
ул. Республикан-
ская, д.20

заключение МВК № 2 от 
11.06.2009 

1938 1971   +   1200 31

32
ул. Беломорский, 
д.36/15

акт МВК от 26.07.2005 
№ 20 

1937 1982 + +   1000 40

33
ул. Профсоюз-
ная, д.4б

Постановление Мэра Се-
веродвинска от 19.01.2006 
№ 6

1937 1975 + +   1000 41

34 ул. Полярная, д.3
акт МВК от 26.07.2005 
№ 12 

1940 1982 + +   1240 32

35 ул. Полярная, д.5
постановление Мэра Севе-
родвинска от 22.12.2008
№ 256

1941 1982 + +   1200 25

36
ул. Профсоюзная, 
д.2/29

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
01.02.2010
№ 26-па

1941 1961 + +   1500 21

37
ул. Профсоюз-
ная, д.4

постановление Мэра Севе-
родвинска от 25.08.2009 
№ 226

1941 1983 + +   1000 42

38
ул. Советская, 
д.38/7

акт МВК от 26.07.2005 
№ 20

1939 1963 + +   2000 40

39 ул. Торцева, д.31
акт МВК от 26.07.2005 
№ 23

1939 1965 + +   1200 40

40 ул. Торцева, д.35
акт МВК от 26.07.2005 
№ 24

1940 1963 + +   1200 41

41
ул. Торцева, 
д.37/1

акт МВК от 26.07.2005 
№ 25

1939 1963 + +   2000 30

42
ул. Республикан-
ская, д.38

акт МВК от 26.07.2005 №17 1939 1981 + +   1660 61

43
ул. Советская, 
д.33а

постановление Мэра Севе-
родвинска от 07.05.2001 
№ 68

1940 1964 + +   1200 51

44
ул. Советская, 
д.35а

постановление Мэра Севе-
родвинска от 10.10.2001 
№ 122

1940 1963 + +   1200 48

45 ул. Полярная, д.9а
акт МВК от 26.07.2005 
№ 13 

1959 1974 + +   700 19

46
ул. Полярная, 
д.11а

постановление Мэра Севе-
родвинска от 07.05.2001 
№ 68

1958 1974 + +   700 27

47
ул. Профсоюз-
ная, д.12

акт МВК от 26.07.2005 
№ 15 

1940 1972 + +   1000 55

48 ул. Лесная, д.28

постановление Админи-
страции Северодвинска  от 
30.11.1998
№ 9/78

1937 1967 + +   1000 71

49
ул. Лесная, 
д.26/20

акт МВК от 26.07.2005 № 8 1937 1967 + +   2000 67

50
ул. Индустриаль-
ная, д.33

акт МВК от 26.07.2005 № 6 1937 1976 + +   1000 49

51 ул. Лесная, д.38
заключение МВК № 12 от 
11.06.2009

1938 1968   +   1000 68

52
ул. Индустриаль-
ная, д.28/20

акт МВК от 26.07.2005 № 5 1940 1980 + +   2000 35

53
ул. Индустриаль-
ная, д.32

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
03.08.1995 № 183

1940 1964 + +   1000 31

54
ул. Индустриаль-
ная, д.36/19

акт МВК от 26.07.2005 № 7 1940 1964 + +   2000 29

55
ул. Республикан-
ская, д.25

акт МВК от 26.07.2005 
№ 16 

1940 1965 + +   1000 41

56
ул. Республикан-
ская, д.27

заключение МВК № 3 от 
11.06.2009 

1940 1978 + +   1000 23

57
ул. Республикан-
ская, д.29

постановление Мэра № 
122 от 10.10.2001

1940 1968 + +   1000 43

58
ул. Республикан-
ская, д.19а

заключение МВК № 4 от 
11.06.2009

1938 1981 + +   1000 28

59
ул. Индустриаль-
ная, д.20

постановление Мэра Се-
веродвинска 12.05.1998 
№ 9/30

1937 1966 +     40 30

60
ул. Ломоносо-
ва, д.4а

заключение МВК №1 от 
11.06.2009

1961 1970 +   + 6000 39

61
ул. Полярная, 
д.29б

решение исполнительно-
го комитета Северодвин-
ского городского Совета 
народных депутатов от 
12.12.1990 № 282

1959 1971 + +   1000 22

62
ул. Полярная, 
д.29а

постановление Мэра Севе-
родвинска от 24.04.2003 
№ 39

1959 1971 + +   1000 22

63
ул. Лесная, 
д.29/28

постановлением Мэра Се-
веродвинска от 22.12.2008
№ 256

1938 1978 + +   1600 57

64
ул. Лесная, 
д.35/27

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
29.06.1999№ 8

1938 1966 + +   1500 49

65
ул. Ломоносова, 
д.26/32

Постановление Мэра Севе-
родвинска от 25.08.2009
№ 226

1938 1972 + +   1500 62

66
ул. Ломоносо-
ва, д.28

акт МВК от 26.07.2005 
№ 11

1939 1975 + +   1000 66

67 ул. Лесная, д.22
постановление Админи-
страции Северодвинска от 
29.06.1999 № 8

1937 1967 +     40 23

68
ул. Лесная, 
д.24/25

Постановление Мэра Се-
веродвинска от 25.08.2009 
№ 226

1937 1968 +     40 27

69 ул. Лесная, д.9в
постановление Мэра Севе-
родвинска от 24.06.2004 
№ 79

1954 1965 +   + 3300 30

70
ул. Железнодо-
рожная, д.28а

постановлением Мэра Се-
веродвинска от 22.12.2008 
№ 256

1954 1988 + +   1100 26

71 ул. Гайдара, д.6
Постановление Мэра Се-
веродвинска от 24.08.2001 
№ 100

1962 1975 + +   700 17
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72 ул. Гайдара, д.7
физический износ по дан-
ным БТИ

1964 нет + +   700 17

73 ул. Гайдара д.8
физический износ по дан-
ным БТИ

1962 1975 + +   700 21

74
пер. Русанов-
ский, д.9

физический износ по дан-
ным БТИ

1959 1980 + +   600 19

75
пер. Русанов-
ский, д.10

физический износ по дан-
ным БТИ

1959 1978 + +   600 24

76
ул. Тургене-
ва, д.11

Постановление Админи-
страции Северодвинска от 
02.02.2010
№ 32-па

1961 нет + +   700 25

77
ул. Тургене-
ва, д.13

Постановление Админи-
страции Северодвинска от 
02.02.2010
№ 32-па

1962 нет + +   700 22

78 пер.  Трудовой, д.1
физический износ по дан-
ным БТИ

1962 1991 +     30 15

79 пер. Трудовой, д.3
физический износ по дан-
ным БТИ

1962 1997 +     30 18

80 пер. Трудовой, д.5
физический износ по дан-
ным БТИ

1963 нет +     30 23

81 пер. Трудовой, д.7
физический износ по дан-
ным БТИ

1962 нет + +   600 20

82 ул. Чехова, д.6
физический износ по дан-
ным БТИ

1961 1975 + +   600 13

83 ул. Чехова, д.8
физический износ по дан-
ным БТИ

1961 1975 + +   600 29

84 ул. Чехова, д.10

Постановление Админи-
страции Северодвинска от 
02.02.2010
№ 32-па

1961 1975 + +   600 16

85 ул. Чехова, д.12
физический износ по дан-
ным БТИ

1961 1975 + +   600 21

86 ул. Чехова, д.14
Постановление Мэра Се-
веродвинска от 21.04.1993 
№ 79

1961 1975 + +   600 19

87 ул. Торцева, д.43б

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
17.06.1998
№ 9/42

1939 1961 + +   1200 23

88 ул. Торцева, д.43
постановление Админи-
страции Северодвинска от 
18.01.2000 № 1

1939 1961 + +   1200 23

89
ул. Индустриаль-
ная, д.40 

постановление Мэра Севе-
родвинска от 21.04.1993 
№ 79

1940 1964 + +   1200 31

90
ул. Ломоносова, 
д.34/32

постановление Админи-
страции Северодвинска от 
17.06.1998
№ 9/42

1942 1969 + +   4000 93

91 ул. Лесная, д.44
постановление Мэра Севе-
родвинска от 10.01.1993 
№ 5

1940 1963 +   + 6000 39

92 ул. Лесная, д.39
заключение МВК № 28 от 
29.10.2009 

1941 1983 +   + 4000 19

93 ул. Лесная, д.39а
заключение МВК № 29 от 
29.10.2009 

1941 1985 +   + 6000 47

94 ул. Лесная, д.41
заключение МВК № 30 от 
29.10.2009 

1941 1979 +   + 4000 17

95 ул. Лесная, д.43
заключение МВК № 31 от 
29.10.2009 

1941 1979 +   + 6000 53

96
ул. Ломоносова, 
д.36а

заключение МВК № 9 от 
11.06.2009 

1941 1980 + +   2000 47

97 ул. Лесная, д.46
физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1975 +   + 6000 32

98
ул. Лесная, 
д.42/46

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1974 + +   1500 81

99 ул. Торцева, д.22а
физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1976 +     40 47

100
ул. Индустриаль-
ная, д.44

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1964 +     40 44

101
ул. Республикан-
ская, д.39

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1964 +     40 45

102
ул. Республикан-
ская, д.46

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1964 +     40 23

103 ул. Торцева, д.45
физический износ по дан-
ным БТИ

1956 1973 +     40 52

104
ул. Советская, 
д.42б

физический износ по дан-
ным БТИ

1939 1961 +     40 22

105
ул. Республикан-
ская, д.48

физический износ по дан-
ным БТИ

1939 1977 +     40 38

106 ул. Лесная, д.48
физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1973 +     40 34

107
ул. Индустриаль-
ная, д.41

физический износ по дан-
ным БТИ

1941 1981 +     40 51

108
ул. Индустриаль-
ная, д.43

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1961 +     40 25

109 ул. Полярная, д.12
физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1968 +     40 24

110 ул. Полярная, д.14
физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1964 +     40 26

111
ул. Полярная, 
д.16/42

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1964 +     40 54

112 ул. Торцева, д.41б 
физический износ по дан-
ным БТИ

1939 1960 +     40 28

113
ул. Индустриаль-
ная, д.42

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1964 +     40 28

114
ул. Советская, 
д.43

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1959 +     40 27

115
ул. Советская, 
д.39/10

физический износ по дан-
ным БТИ

1939 1982 +     40 47

116
ул. Республикан-
ская, д.33/18

физический износ по дан-
ным БТИ

1937 1965 +     40 22

117
ул. Республикан-
ская, д.35

физический износ по дан-
ным БТИ

1940 1964 +     40 51

118 ул. Торцева, д.26
физический износ по дан-
ным БТИ

1945 1969 +     40 40

119
ул. Пионер-
ская, д.2

физический износ по дан-
ным БТИ

1939 1962 +     40 32

  Всего 116 65 9 124220 4493

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.09.2010  № 350-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О признании жилых пОмещений в мнОгОквартирнОм 
дОме № 9 пО ул. республиканскОй в г. северОдвинске 

непригОдными для пОстОяннОгО прОживания
на основании заключения межведомственной комиссии от 30.06.2010 № 22 
о признании жилых помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. респу-
бликанской в г.северодвинске непригодными для постоянного проживания, в 
соответствии с пунктом 33 положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
постановлением правительства рф от 28.01.2006 №47,

пОстанОвляЮ:
1. Признать жилые помещения в многоквартирном доме № 9 по ул.Республиканской 

в г. Северодвинске непригодными для постоянного проживания.
2. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северод-

винска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения, признанные 
непригодными для постоянного проживания, по договорам социального найма 
в многоквартирном доме № 9 по ул. Республиканской в г. Северодвинске другие 
благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

3. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска инициировать проведение 
общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме № 9 
по ул.Республиканской в г. Северодвинске по вопросу дальнейшего использования 
данного дома.

4. СМУП «Рассвет»:
4.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых помещений 

о техническом состоянии жилых помещений в многоквартирном доме № 9 по 
ул.Республиканской в г.Северодвинске.

4.2. Выполнить рекомендации и предлагаемые меры, указанные в акте обследо-
вания межведомственной комиссией жилых помещений от 30.06.2010 № 22, для обе-
спечения безопасных и санитарных условий проживания граждан до расселения дома.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.09.2010.. № 354-па….
г.Северодвинск Архангельской области 

О вОзмещении вреда, причиняемОгО транспОртными 
средствами, ОсуществляЮщими перевОзки 

крупнОгабаритных и тяжелОвесных грузОв пО 
автОмОбильным дОрОгам местнОгО значения

В целях упорядочения движения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, сохранности покрытия автомо-
бильных дорог местного значения муниципального образования «Северодвинск» 
и расположенных на них инженерных сооружений, в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации»

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи специальных разрешений для пере-

возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения.

2. Установить, что:
2.1. Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Северодвинск», допускается только при наличии 
специального разрешения.

2.2. Владельцы транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
«Северодвинск», вносят плату в счет возмещения вреда, причиняемого такими 
транспортными средствами в порядке, предусмотренном Правилами возмещения 
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вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 № 934.

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении 
специального разрешения на движение транспортных средств.

2.3. Выдачу специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования «Северодвинск», осуществление расчета для начисления платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, начисление и взимание платы осуществляет Ко-
митет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2010.. № 356-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об Организации регулярнОгО 
автОбуснОгО маршрута

рассмотрев предложение организаторов универсальной ярмарки (верюжская 
а.а.), для обеспечения подвоза жителей города к открывшейся универсальной 
ярмарке, расположенной по адресу: улица Южная, дом 167, корпус 1, и в целях 
проведения анализа пассажиропотока, в соответствии с п. 2.3 порядка орга-
низации регулярных автобусных маршрутов на территории муниципального 
образования «северодвинск», утвержденного постановлением администрации 
северодвинска от 05.05.2010 № 177-па,

пОстанОвляЮ:
 1. Организовать на период с 20.09.2010 по 31.01.2011 регулярный автобусный 

маршрут «Главпочтамт – универсальная ярмарка (ул. Южная)» (далее – маршрут).
2. Утвердить:
2.1. Прилагаемую схему маршрута.
2.2. Время работы маршрута – с 9-00 до 19-00, ежедневно.
2.3. Интервал движения автобусов на маршруте – не более 15 мин.
2.4. Перевозчиком по обслуживанию маршрута - индивидуального предприни-

мателя Крылова Александра Геннадьевича, имеющего лицензию на осуществление 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки 
более 8 человек, № АСС-29-200705, выданную Управлением государственного авто-
дорожного надзора по Архангельской области и НАО 07.11.2007.

3. Индивидуальному предпринимателю Крылову А.Г.:
3.1. С 20.09.2010 обеспечить перевозки пассажиров по маршруту по схеме, вре-

мени и с интервалом, указанным в пункте 2 настоящего постановления, с взиманием 
платы за проезд в размере, не превышающем предельные максимальные тарифы 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
родском сообщении на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденные постановлением  агентства  по  тарифам  и  ценам  Архангельской  
области  от  09.02.2010 № 1-п/1.

3.2. В срок до 01.10.2010 разработать и представить на утверждение в Комитет 
ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска паспорт маршрута, оборудовать остано-
вочные пункты маршрута необходимым информационным материалом в соответ-
ствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112.

3.3. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в 
Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска информацию о количестве 
перевезенных на маршруте пассажиров.

4. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска:
 4.1. В срок до 20.09.2010 согласовать с ГИБДД УВД по г.Северодвинску схему 

маршрута и передать ее перевозчику для разработки паспорта маршрута.
4.2. В срок до 31.12.2010 разработать конкурсную документацию и объявить 

открытый конкурс на право заключения договора по обслуживанию маршрута для 
обеспечения его дальнейшей работы.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03.09.2010.. № 251-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

Об Отмене распОряжения администрации 
северОдвинска От 03.08.2010 № 218-ра

в  связи с несоблюдением процедуры проведения работ по формированию 
земельных участков, предусмотренной п.4 ст.30 земельного кодекса рф, по 
определению технических условий подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Отменить распоряжение  Администрации  муниципального образования 
«Северодвинск» от 03.08.2010 № 218-ра «О предоставлении земельного участка 
без проведения торгов» с  момента издания.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Северод-

винская городская больница № 2 скорой медицинской помощи».
2.2. Адрес: 164523, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, д. 49, тел/

факс 53-26-83, e-mail:  hospit2@atnet.ru, gb2sss@rambler.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: поставка рентгеноперационного стола 

и выполнение работ по его монтажу и настройке для муниципального учреждения 
здравоохранения «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской 
помощи». Место поставки и выполнения работ по монтажу и настройке товара – г. 
Северодвинск, пр. Морской, д. 49, операционное отделение. Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота): 654 000 рублей. Подробный перечень, требования 
к качеству, условия и объемы поставки товара указаны в документации об открытом 
аукционе, включая приложения.  

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

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «12» октября 2010 года, 10 час. 00 мин.   
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «18» октября 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 Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Администрация Северодвинска в лице Управления муници-

пального жилищного фонда.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск,  ул. Бойчука,  д. 3, 

телефон (8184) 58-37-96, факс (8184) 58-37-39, E-mail: house@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: по лоту 1 - Приобретение благо-

устроенной трёхкомнатной квартиры  для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на внео-
чередное получение жилых помещений в соответствии с законодательством, 
по лоту 2 - Приобретение благоустроенной трёхкомнатной квартиры для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений в со-
ответствии с законодательством. Место расположения жилых помещений по 
лотам 1, 2: г. Северодвинск Архангельской области. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): по лоту 1 – 2 550 000 рублей, по лоту 2 – 2 550 000 
рублей. Подробный перечень, требования к качеству, условия и объемы при-
обретения жилых помещений указаны в документации об открытом аукционе, 
включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документацию 
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, по-
данного организатору торгов. Документация об открытом аукционе размещена на 
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «12 » октября 2010 года, 10 час. 
00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: « 19 » октября 2010 года, 10 час. 
30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

В связи с поступившим заявлением гражданина о предоставлении в собствен-
ность земельного участка для личного подсобного хозяйства, на основании 
статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, раздела 6 Решения Совета 
депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 «Об утверждении положения о 
предоставлении земельных участков на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», просим разместить в средствах массовой информации, 
а также на сайте Администрации Северодвинска в сети «Интернет» сообщение 
следующего содержания:

«На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раздела 
6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 «Об утверждении 
положения о предоставлении земельных участков на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», Администрация Северодвинска информирует 
о предоставлении в собственность за плату для личного подсобного хозяйства 
земельных участков:

1. Земельный участок, площадью примерно 2500 кв. м, местоположение: установ-
лено относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами участка 
по адресу:  Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Беломорская, д. 
2А, примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира;

2. Земельный участок, площадью примерно 2000 кв. м, местоположение: установ-
лено относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами участка 
по адресу:  Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Трапезникова, д. 
8, примерно в 15 метрах по направлению на юг от ориентира;

 3.  Земельный участок, площадью примерно 2000 кв. м, местоположение: установ-
лено относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами участка 
по адресу:  Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Трапезникова, д. 
27, примерно в 138 метрах по направлению на север от ориентира;

4. Земельный участок, площадью примерно 2000 кв. м, местоположение: установ-
лено относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами участка 
по адресу:  Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Трапезникова, д. 
27, примерно в 139 метрах по направлению на север от ориентира/


