
№ 15
30 апреля 2011 года

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.03.2011 №   118-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из местного бюджета субсидий СМУП 

«Горсвет» на возмещение затрат на оказание 
услуг по уличному освещению на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Северодвинск», ру-
ководствуясь решением Совета депутатов Северо-
двинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 
2011 год», учитывая норматив затрат на эксплуата-
цию одного светильника для предоставления субси-
дий СМУП «Горсвет», утвержденный распоряжением 
заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству от 21.03.2011 № 13-рг,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в Порядок предоставления из местного бюд-

жета субсидий Северодвинскому муниципальному уни-

тарному предприятию «Горсвет» на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по уличному освещению на 

территории муниципального образования «Северодвинск» 

(далее - Порядок), утвержденный постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 13.01.2011 № 2-па, измене-

ния, изложив  его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и
                                            

       УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 Северодвинска  от 13.01.2011 № 2 – па 

(в редакции  от 30.03.2011 № 118 - па) 

Порядок предоставления из местного 
бюджета субсидий Северодвинскому 

муниципальному унитарному предприятию 
«Горсвет» на возмещение затрат на  оказание 
услуг по уличному освещению на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предо-

ставления субсидий за счет и в пределах средств мест-

ного бюджета муниципального образования «Северо-

двинск» Северодвинскому муниципальному унитарному 

предприятию «Горсвет» (далее - СМУП «Горсвет») на воз-

мещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному 

освещению на территории муниципального образования 

«Северодвинск», (далее - субсидии), а также правила воз-

врата субсидий в случае нарушения условий, установлен-

ных для их предоставления (далее - Порядок). Услуги по 

уличному освещению оказываются в соответствии с «Ука-

заниями по эксплуатации установок наружного освеще-

ния городов, поселков и населенных пунктов», утвержден-

ными Приказом министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120.

2. Условиями предоставления субсидий  СМУП 

«Горсвет» являются:

-  осуществление предприятием  деятельности по 

обеспечению функционирования уличного освещения 

на территории муниципального образования «Северо-

двинск» в соответствии с Уставом;

- наличие в хозяйственном ведении предприятия 

муниципальных объектов наружного освещения. К объек-

там наружного освещения относятся устройства электро-

снабжения установок наружного освещения, питающие, 

распределительные воздушные и кабельные линии, пун-

кты питания, устройства защиты, зануления и заземления, 

осветительные приборы открытого и закрытого исполне-

ния, устройства крепления осветительных приборов и 

воздушных электрических линий наружного освещения, 

опоры (железобетонные, металлические, деревянные), 

кронштейны, тросовые растяжки, траверсы, устройства 

телемеханического и автоматического управления улич-

ным освещением;

- наличие договора с энергоснабжающей организа-

цией на энергоснабжение уличного освещения на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск»;

- осуществление раздельного учета затрат на оказа-

ние услуг по уличному освещению и на иные виды деятель-

ности СМУП «Горсвет».

3. Субсидии СМУП «Горсвет» предоставляются в целях 

возмещения затрат на оплату электрической энергии, пот-

ребленной для уличного освещения, и затрат на эксплуа-

тацию объектов наружного освещения в соответствии с 

перечнем затрат, указанным в Приложении № 2 к насто-

ящему Порядку.

4. Размер субсидий определяется как сумма стои-

мости электрической энергии, потребленной для уличного 

освещения, и произведения норматива затрат на эксплуа-

тацию одного светильника, утвержденного нормативным 

актом Администрации Северодвинска, и количества све-

тильников, обслуживаемых СМУП «Горсвет».

5. СМУП «Горсвет» обязано вести раздельный учет 

затрат на оказание услуг по уличному освещению и иным 

осуществляемым видам деятельности предприятия.

6. Предоставление субсидий СМУП «Горсвет» осущест-

вляется на основании договора о предоставлении субси-

дий на возмещение затрат на оказание услуг по уличному 
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освещению (далее – договор о предоставлении субси-

дий), заключаемого между Комитетом жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Северодвинска (далее - Комитет), являющимся главным 

распорядителем бюджетных средств, и СМУП «Горсвет». 

Договором о предоставлении субсидий предусмат-

риваются требования к видам и качеству работ по улич-

ному освещению (включая весь комплекс мероприя-

тий по содержанию и видам ремонтов) в соответствии с 

утвержденным Комитетом производственно-финансо-

вым планом, условия снижения субсидий при невыполне-

нии установленных требований, порядок предоставления 

отчетности. 

7. Для получения субсидий СМУП «Горсвет» ежеме-

сячно, не позднее 10 числа отчетного месяца, представ-

ляет в Комитет расчет субсидий по форме согласно При-

ложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Расчет 

субсидий). 

8. Комитет в течение двух рабочих дней проверяет 

представленный СМУП «Горсвет» Расчет субсидий и, при 

наличии замечаний, возвращает на доработку с указанием 

причины возврата и нового срока представления.

При отсутствии замечаний председатель Комитета 

согласовывает Расчет субсидий. 

9. Комитет в течение двух рабочих дней со дня согласо-

вания Расчета субсидий направляет в Финансовое управ-

ление Администрации Северодвинска (далее - Финансо-

вое управление) заявку на финансирование подлежащих 

возмещению затрат СМУП «Горсвет» в пределах выделен-

ных лимитов бюджетных ассигнований.

10. При поступлении денежных средств от Финансо-

вого управления на лицевой счет Комитета в Отделении по 

г.Северодвинску Управления Федерального казначейства 

по Архангельской области Комитет перечисляет денежные 

средства на счет СМУП «Горсвет», открытый им в кредит-

ном учреждении.

11. СМУП «Горсвет» ежемесячно, не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным (отчет за декабрь – в 

срок до 20 декабря по оперативным данным), предостав-

ляет в Комитет отчет о фактических затратах за отчетный 

месяц на оказание услуг по уличному освещению по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – 

Отчет о затратах) с приложением следующих документов:

- акта о приемке оказанных услуг (работ) по уличному 

освещению, подписанного председателем Комитета;

- копий счетов-фактур на оплату электрической энер-

гии, потребленной для уличного освещения;

-  бухгалтерских справок о затратах на электрическую 

энергию, потребленную для уличного освещения, и о рас-

ходах на эксплуатацию объектов наружного освещения по 

форме, согласованной Комитетом.

12. В случае если сумма фактических затрат за отчет-

ный месяц меньше размера предоставленных субсидий, 

излишне перечисленные средства подлежат зачету в счет 

предстоящих платежей. По итогам года, если фактические 

затраты превысят лимиты бюджетных ассигнований, суб-

сидии на возникающую разницу не предоставляются.

13. При нарушении условий предоставления субсидий 

СМУП «Горсвет» обязано вернуть полученные субсидии 

либо их необоснованно полученную часть главному рас-

порядителю бюджетных средств в десятидневный срок со 

дня выявления нарушения Комитетом. На суммы субсидий, 

подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке 

рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ 

РФ на момент заключения договора. Начисление процен-

тов осуществляется за период фактического нахождения 

субсидии в распоряжении СМУП «Горсвет».

14. Ответственность за точность и достоверность дан-

ных, предоставленных в Расчете субсидий и Отчете о 

затратах, несет СМУП «Горсвет».

15. Контроль за правильностью определения потреб-

ности в средствах субсидий возлагается на Комитет. 

 Приложение № 1

 к Порядку предоставления из местного бюджета

 субсидий СМУП «Горсвет» на возмеще-

ние затрат на оказание услуг по уличному ос-

вещению на территории муниципального 

 образования «Северодвинск»

                                  

РАСЧЕТ
субсидий на возмещение затрат на 

оказание услуг по уличному освещению,
         за ____________ 2011 года
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1

Затраты на электрическую   

энергию, потребленную    

для уличного освещения      

1 кВт.час

2

Затраты на эксплуата-

цию объектов наруж-

ного освещения  

1      

светильник

3 Всего (п. 1 +  п. 2)          x x x x

4
Подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей*   
x x x x

5
Размер предоставляемой 

субсидии (п. 3 за вычетом п. 4)  
x x x x

   

Примечание:   * заполняется  по  данным  ежемесячного  

Отчета  о фактических затратах СМУП «Горсвет» на оказа-

ние услуг по уличному освещению.

 

Директор СМУП «Горсвет»

__________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

Главный бухгалтер    

 _________________________ 

(__________________________)

(подпись)  (ФИО)

МП

Согласовано:

Председатель Комитета ЖКХ,ТиС 

Администрации Северодвинска

  __________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

Начальник ПЭО Комитета ЖКХ,ТиС 

__________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ,ТиС 

__________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

МП       
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Приложение № 2

 к Порядку предоставления из местного бюджета

 субсидий СМУП «Горсвет» на возмеще-

ние затрат на оказание услуг по уличному ос-

вещению на территории муниципального 

 образования «Северодвинск»

 

ОТЧЕТ
о фактических затратах СМУП «Горсвет» на

оказание услуг по уличному освещению,
за _________________ 2011 года

№ Перечень затрат

Сумма,   

тыс. руб. Получено  

субсидий, 

тыс. руб.

Подлежит 

зачету  

(возврату) в    

местный бюд-

жет, тыс. руб.

За от-

четный 

месяц

С на-

чала 

года

1 2 3 4 5 6 (гр. 5 - гр. 4)

1

Затраты на элект-

рическую энергию, 

потребленную для      

уличного освещения             

x x

2

Затраты на эксплу-

атацию объектов 

наружного освещения, 

в том числе:

2.1

Затраты на оплату 

труда рабочих, занятых 

выполнением работ по 

эксплуатации объектов 

наружного освещения    

x x

2.2
Отчисления на 

социальные нужды 
x x

2.3 Затраты на материалы           x x

2.4

Затраты на приобре-

тение работ  (услуг) 

производственного       

характера, выпол-

няемых сторонними 

организациями или    

индивидуальными                 

предпринимателями              

x x

2.5

Затраты на экс-

плуатацию машин 

и механизмов                     

x x

2.5.1
Амортизация машин 

и механизмов 
x x

2.5.2

Затраты на топливо и            

горюче-смазоч-

ные материалы     

x x

2.5.3
Затраты на техническое          

обслуживание и ремонт          
x x

2.6
Затраты на аренду 

машин и механизмов                     
x x

2.7

Общеэксплуата-

ционные расходы,  

в том числе:                   

x x

2.7.1 Затраты на оплату труда        

2.7.2
Отчисления на 

социальные нужды 

2.7.3

Затраты на элект-

рическую  энергию, 

потребленную на 

производственные цели                       

2.8
Внеэксплуатаци-

онные расходы    
x x

Всего затрат

Приложение: подтверждающие документы на______листах.

Директор СМУП «Горсвет»

__________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

Главный бухгалтер    

_________________________ __

(__________________________)

(подпись)  (ФИО)

МП

Согласовано:

Председатель Комитета ЖКХ,ТиС 

Администрации Северодвинска

__________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

Начальник ПЭО Комитета ЖКХ,ТиС 

__________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ,ТиС 

__________________________ 

(_________________________)

(подпись)   (ФИО)

МПРоссийская Федерация Архангельская область

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.04.2011 № 125-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и 
дополнений в Приложение № 1 

к постановлению Мэра  Северодвинска 
от 21.10.2009 № 279

(в ред. от 02.02.2011)

В целях наиболее полного представления приори-
тетных сфер деятельности в области производства, 
оказания услуг субъектами малого и среднего пред-
принимательства и усиления заинтересованности 
предпринимательского сообщества в повышении 
квалификации и получении персоналом знаний, 
связанных с производственной и пожарной безо-
пасностью на предприятиях, в рамках реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2009 – 2011 годы», утвержденной 
постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 
№ 182, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Адми-

нистрации Северодвинска от 21.10.2009 № 279 (в ред. 

от 02.02.2011) «Об утверждении Положения об оказании 

помощи субъектам малого и среднего предпринима-

тельства по подготовке кадров» следующие изменения 

и дополнения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Компенсация предоставляется получателям, заре-

гистрированным на территории Северодвинска, состоя-

щим на учете в налоговых органах Архангельской области 

и отвечающим требованиям Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».

Компенсация предоставляется получателям за счет 

средств местного бюджета муниципального образова-

ния «Северодвинск», выделенных на реализацию мероп-

риятий, предусмотренных пунктом 1.3 раздела 1 пере-

чня мероприятий Программы. В целях расширения круга 

получателей компенсации, принимая во внимание огра-

ниченность средств местного бюджета, утвержденных в 

Программе на эти цели, компенсация предоставляется 
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в размере 50 процентов от суммы фактически произве-

денных затрат, связанных с подготовкой кадров. Общий 

размер компенсации, предоставляемой одному получа-

телю в течение финансового года, не может превышать 

20,0 тысяч рублей.

В случае получения в течение финансового года полу-

чателем компенсации за счет бюджетных средств, выде-

ленных на данные цели из бюджетов вышестоящих уров-

ней, компенсация за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «Северодвинск» в текущем 

финансовом году не предоставляется.

Компенсация предоставляется получателям, основ-

ными видами деятельности которых в соответствии с 

ОКВЭД являются:

1) производство пищевых продуктов, хлебобулочных 

изделий, овощной продукции (класс 15);

2) производство швейных и других изделий легкой 

промышленности (класс 17 –19);

3) производство изделий из дерева и обработка дре-

весины (класс 20);

4) химическое производство (подкласс 24.3);

5) производство строительных материалов (класс 

26);

6) производство готовых металлических изделий 

(класс 28);

7) производство мебели (класс 36);

8) предоставление услуг въездного туризма и отдыха 

(группа 63.30.2); 

9) ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования (подкласс 52.7);

10) техническое обслуживание и ремонт автотранс-

портных средств (подкласс 50.2);

11) строительство и ремонт жилых помещений (класс 

45);

12) прокат инвентаря и оборудования для проведения 

досуга и отдыха (группа 71.40.4);

13) деятельность IT-компаний (подкласс 72.1 – 72.5);

14) образование (класс 80);

15) здравоохранение (класс 85);

16) предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг  (классы 90 – 93).

Компенсация предоставляется также субъектам 

малого и среднего предпринимательства, направляю-

щим специалистов для обучения по программе подго-

товки управленческих кадров для организаций народ-

ного хозяйства Российской Федерации (Президентской 

программе).

 В случае превышения размера требуемой по всем 

заявкам компенсации над объемом средств, выделяемых 

на эти цели из местного бюджета Северодвинска, комис-

сия рассматривает заявления от получателей в порядке 

очередности поступления полного комплекта докумен-

тов, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положе-

ния.».

1.2.  Пункт 4 дополнить абзацами:

«информация о выставочно-ярмарочном меропри-

ятии и его участнике (по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Положению) в печатном и электрон-

ном виде;

справку из налоговой инспекции об отсутствии задол-

женности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней;

справку о заработной плате штатных сотрудников 

предприятия за последние шесть месяцев, подтвержда-

ющую уровень заработной платы не ниже величины про-

житочного минимума для трудоспособного населения 

города Северодвинска;».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2011 № 133-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ликвидации муниципального 
учреждения культуры «Культурный

центр северодвинских художников»

В связи   с    обращением     директора    муниципаль-
ного    учреждения     культуры «Культурный центр 
северодвинских художников» (вх. № 24-01-14/6 от 
14.02.2011), руководствуясь   Порядком создания, 
реорганизации,   изменения   типа    и ликвидации    
муниципальных   учреждений, а также утверждения   
Уставов    муниципальных  учреждений    и внесения в  
них изменений, утверждённым постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.11.2010  № 446-
па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное  учреждение куль-

туры «Культурный центр северодвинских художников», 

зарегистрированное в Едином государственном реестре 

юридических лиц 11.08.2004 за № 1022900836090, распо-

ложенное по адресу: Архангельская область, город Севе-

родвинск, пр.  Бутомы, д. 7.

2. Учредителям муниципального учреждения куль-

туры «Культурный центр северодвинских художников» 

Управлению культуры и общественных связей Админист-

рации Северодвинска, Комитету по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношениям Адми-

нистрации Северодвинска  осуществить ликвидационные 

процедуры, руководствуясь  п. 5 Порядка создания, реор-

ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-

ных учреждений и внесения в них изменений, утверждён-

ного  постановлением Администрации Северодвинска от 

30.11.2010  № 446-па.

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии 

согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной комиссии в соответствии с дейс-

твующим законодательством осуществить необходимые 

мероприятия и юридические действия, связанные с лик-

видацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления.

5. Отделу   по   связям   со   средствами   массовой   

информации     Администрации

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоя-

щее постановление. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации по 

социальным вопросам.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

Приложение

к постановлению

Администрации Северодвинска

от ___________ № __________

Состав ликвидационной комиссии по 
ликвидации МУК «Культурный центр 

северодвинских художников»
 

Шаренкова Л.А. заместитель начальника Управления 

культуры и общественных связей Администрации Севе-

родвинска, председатель комиссии

Ермолина Е.В. специалист 1 категории отдела пред-

приятий и приватизации Комитета по управлению муни-
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ципальным имуществом и земельным отношениям Адми-

нистрации Северодвинска, член комиссии

Максимова Л.А. начальник финансово-экономичес-

кого отдела Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска, член комиссии

Самхарадзе В.В. главный специалист – юрисконсульт  

консультационно-экспертного отдела Правового управле-

ния Администрации Северодвинска, член комиссии

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2011 № 134-па

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Положения о системе 
управления охраной труда в муниципальном 

образовании «Северодвинск»

В целях обеспечения согласованных действий по ре-
ализации основных направлений государственной 
политики в области охраны труда, установленных 
статьей 210 Трудового кодекса Российской Феде-
рации и отдельных государственных полномочий 
Архангельской области в сфере охраны труда, наде-
ленных областным законом от 20 сентября 2005 года  
№ 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области и муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа отдельными госу-
дарственными полномочиями»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управ-

ления охраной труда в муниципальном образовании  

«Северодвинск».

2. Отделу по связям со СМИ опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление и Положение.

3. Признать утратившим силу постановление Мэра 

Северодвинска от 06.04.2007 № 107 «Об утверждении 

Положения о системе управления охраной труда в муни-

ципальном образовании «Северодвинск».

4. Контроль за исполнением  постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по финансово-эко-

номическим вопросам.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

Утверждено 

            постановлением Администрации Северодвинска                                                              

от 05.04.2011  № 134 - па

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответс-

твии с областными законами от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ 

«О порядке наделения органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Архангельской области 

и муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа отдельными государственными полномочиями» и 

от 10.11.2005 № 110-6-ОЗ «О государственном управлении 

охраной труда на территории Архангельской области».

1.2. Положение устанавливает систему управления 

охраной труда, принципы её организации и функциони-

рования по реализации основных направлений государс-

твенной политики в сфере охраны труда на территории 

муниципального образования  «Северодвинск» в преде-

лах полномочий, наделенных органами государственной 

власти Архангельской области (далее - Северодвинск).

1.3. Система управления охраной труда на территории 

Северодвинска – совокупность организационных форм и 

методов совместных действий  Администрации Северо-

двинска, работодателей, профессиональных союзов, госу-

дарственных органов надзора и контроля  и иных органов и 

организаций, расположенных на территории Северодвин-

ска, направленных на обеспечение безопасности труда, 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности.

2. Основы организации и функционирования сис-
темы управления охраной труда

2.1. Взаимодействие Администрации Северодвинска 

с исполнительными органами государственной власти, 

государственными органами надзора и контроля, объеди-

нениями профсоюзов, работодателей и другими заинте-

ресованными организациями для выработки согласован-

ных действий по реализации государственной политики в 

области охраны  труда в пределах переданных полномо-

чий, координации деятельности по улучшению условий и 

охраны труда в организациях, расположенных на террито-

рии  Северодвинска.

2.2. Планирование мероприятий по охране труда на 

основе системного анализа состояния в сфере охраны 

труда.

2.3. Оказание методической, консультативной помощи  

организациям по вопросам в сфере охраны труда.

2.4. Мониторинг основных показателей в сфере охраны 

труда.

2.5. Деятельность, направленная на профилактику и 

предупреждение производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости.

3. Система управления охраной труда в Северо-
двинске

Система управления охраной труда в Северодвинске 

включает в себя два уровня.

3.1.  Первый уровень:

Администрация Северодвинска в лице: Мэра Северо-

двинска, первого заместителя Главы Администрации-руко-

водителя аппарата, заместителей Главы Администрации, 

Управления экономики Администрации Северодвинска, 

органов Администрации Северодвинска;

Координационный совет по охране труда при Админис-

трации Северодвинска.

3.2.  Второй уровень:

Организации (работодатели) всех форм собствен-

ности и организационно-правовой формы правления, 

службы (специалисты) охраны труда организаций,  коми-

теты  (комиссии) по охране труда организаций.

3.3. Схема взаимодействия субъектов системы управ-

ления охраной труда в Северодвинске приведена в прило-

жении к настоящему Положению. 

4. Задачи и функции Администрации Северодвин-
ска и Координационного совета по охране труда в 
системе управления охраной труда в Северодвинске

4.1. Задачи:

- реализация основных направлений государствен-

ной политики в области охраны труда в пределах наделен-

ных полномочий, предусмотренных статьей 210 Трудового 

кодекса РФ в организациях, расположенных на террито-

рии  Северодвинска, независимо от формы собственности 

и ведомственной принадлежности;

- управление охраной труда на территории Северо-

двинска в пределах полномочий, наделенных  органами 

государственной власти Архангельской области в уста-

новленном порядке. 

4.2. Функции:

- оказание методической помощи в создании служб 

охраны труда и  организации их работы у работодателей;

-  сбор и обобщение информации о состоянии условий 

и охраны труда в организациях, расположенных на терри-

тории Северодвинска;

- проведение анализа состояния условий и охраны 
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труда, причин  производственного травматизма, профес-

сиональных заболеваний и разработка предложений и 

рекомендаций по их профилактике;

- обобщение и распространение передового опыта, 

проведение семинаров и совещаний по охране труда, а 

также смотров-конкурсов по охране труда, информиро-

вание общественности через СМИ о состоянии условий и 

охраны труда в организациях Северодвинска;

-  участие в подготовке предложений в проекты  облас-

тных целевых программ по улучшению условий и  охраны 

труда;

- участие в установленном порядке в расследовании 

групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых 

несчастных случаев на производстве, несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом;

- оказание практической помощи работодателям в 

организации проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и проведения подтверждения соответс-

твия организации работ по охране труда государственным 

требованиям охраны труда; 

- содействие работодателям в организации обучения 

по охране труда и проверки знаний  требований охраны 

труда.

5. Задачи и функции организаций в системе управ-
ления охраной труда в Северодвинске

5.1. Задачи:

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

исключающих или сводящих к минимуму риск получения 

работниками производственных травм или профессио-

нальных заболеваний;

-  разработка и реализация программ улучшения усло-

вий и охраны труда;

- контроль за соблюдением требований охраны труда;

- обучение и проверка знаний по охране труда.

5.2. Функции:

- осуществление организации и проведения работ по 

охране труда в соответствии с требованиями федераль-

ных, областных законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов по охране труда;

- разработка мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и включение их в коллективные договоры и 

соглашения по охране труда;

- обеспечение безопасной эксплуатации средств про-

изводства, применение средств коллективной и индиви-

дуальной защиты;

- организация контроля за соблюдением требований 

охраны труда, проведение  аттестации рабочих мест по 

условиям труда;

- организация расследования и учет несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- обеспечение обязательного социального страхова-

ния работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;

- предоставление работникам льгот и компенсаций на 

работах с тяжелыми и вредными условиями труда;

- информирование работников о состоянии условий и 

охраны труда на рабочих местах;

- направление в Администрацию Северодвинска по 

установленной форме информации о состоянии условий и 

охраны труда, производственном травматизме и профес-

сиональной заболеваемости;

- информирование работников о состоянии условий и 

охраны труда, о выполнении мероприятий коллективных 

договоров и соглашений по охране труда;

- осуществление иных функций, предусмотренных 

действующим законодательством об охране труда.

Приложение к Положению о системе управления

охраной труда в муниципальном образовании

«Северодвинск»                  

СХЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СЕВЕРОДВИНСКЕ

Агентство по труду и занятости 

населения Архангельской области

МЭР
СЕВЕРОДВИНСКА

Координационный совет по 

охране труда

 Заместитель 

Главы Админист-

рации по финан-

сово-экономи-

ческим вопросам

 Заместитель 

Главы Админист-

рации по  город-

скому хозяйству

Заместитель 

Главы Админис-

трации по соци-

альным вопро-

сам

Первый замес-

титель Главы 

Администрации 

– руководитель 

аппарата

Управление

экономики

Органы Адми-

нистрации, 

находящиеся в 

непосредствен-

ном подчинении

Органы Адми-

нистрации, 

находящиеся в 

непосредствен-

ном подчинении

Органы Адми-

нистрации, 

находящиеся в 

непосредствен-

ном подчинении

Профсоюзные 

комитеты Организации всех  форм собственности, 

расположенные на территории Северодвинска

Прокуратура

Роспотребнадзор

Ростехнадзор

Госпожнадзор

Гос.  инспекция труда

ГИБДД

ГО и ЧС

ГУАРО 

ФСС  РФ
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  11.04.2011  № 138-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 08.02.2011 № 35-па

В  целях приведения постановления Администра-
ции Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па «О Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Северодвинска» в соответствие с пос-
тановлением министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области от 
09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения органами местного самоуп-
равления, определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования Архангельской облас-
ти, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов» и принимая во внимание обращение ОАО 
«Роспечать» Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 08.02.2011 № 35-па «О Схеме размещения нестационарных 

№
п/п 

Местоположение (адреса) неста-
ционарных торговых объектов  

Вид объекта

Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок 

Срок, период 
размещения 

нестационар-
ного торгово-

го объекта

1. в районе ул. Железнодорожной, д. 15

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1

торговля 

пастеризован-

ным молоком

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

2. в районе ул. Ломоносова, д. 66

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1

торговля 

пастеризован-

ным молоком

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

3. в районе ул. Ломоносова, д. 116

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1

торговля 

пастеризован-

ным молоком

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

4. в районе пр. Ленина, д.30/47

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1

торговля 

пастеризован-

ным молоком

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

5. в районе пр. Морского, д.12

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1

торговля 

пастеризован-

ным молоком

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

6. в районе ул. Железнодорожной, д. 11                       

изотермичес-

кие емкости, 

цистерны

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

7. в районе ул. Карла Маркса, д. 20                          

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

8. в районе ул. Комсомольской, д. 9                          

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

9. в районе ул. Ломоносова, д. 101                           

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

Приложение к постановлению

 Администрации Северодвинска

от  11.04.2011   №  138-па     
                    

Схема размещения нестационарных торговых объектов и объектов
 оказания услуг на территории Северодвинска 

1. Торговля продовольственной группой товаров:

торговых объектов на территории Северодвинска» следующие 

изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в редакции: 

«В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», постановлением министерс-

тва агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разра-

ботки и утверждения органом местного самоуправления, опре-

деленным в соответствии с уставом муниципального образова-

ния Архангельской области, схемы размещения нестационарных 

торговых объектов», в целях создания условий для улучшения 

организации и качества торгового обслуживания населения 

Северодвинска».

1.2.  Приложение изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и
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№
п/п 

Местоположение (адреса) неста-
ционарных торговых объектов  

Вид объекта

Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок 

Срок, период 
размещения 

нестационар-
ного торгово-

го объекта

10. в районе ул. Лебедева, д. 8                               

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

11. в районе ул. Логинова, д. 12                              

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

12. в районе пр. Ленина, д. 15/50                             

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

13. в районе ул. Ломоносова, д. 74                            

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

14.
в районе Приморского бульвара, 

д. 30/34

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

15. в районе ул. Первомайской, д. 59                          

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

16.
в районе ул. Серго Орджоникидзе,

 д. 8                     

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

17.

в районе ул. Советской, д.30

(на территории МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

4 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена,  МАУ 

«Парк культуры и отдыха», посто-

янное (бессрочное) пользование

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

18. в районе ул. Ломоносова, д. 83

изотермичес-

кая емкость, 

цистерна

7 кв.м 1
торговля 

квасом

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

19. в районе ул. Железнодорожной, д.5

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м 1
торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

20. в районе ул. Карла Маркса, д.12

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м 1
торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

21. в районе ул. Карла Маркса, д.19/15

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м 1
торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

22. в районе ул. Ломоносова, д.66

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м 1
торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

23.
в районе ул. Ломоносова, д.78 

(у магазина «Спорттовары»)

специальные 

приспособле-

ния (холодиль-

ные лари)

4 кв.м 2
торговля 

мороженым

земельные участки, государс-

твенная  собственность на 

которые не разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

24. в районе ул. Ломоносова, д. 92

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м 1
торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

25.
в районе ул. Ломоносова, д.88

(у магазина «Евгений»)

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м 1
торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

26.

в районе ул. Советской, д.30 

(на территории  МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)

специальные 

приспособле-

ния (холодиль-

ные лари)

4 кв.м 2
торговля 

мороженым

земельные участки, государс-

твенная  собственность на 

которые не разграничена,  МАУ 

«Парк культуры и отдыха», посто-

янное (бессрочное) пользование

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.
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№
п/п 

Местоположение (адреса) неста-
ционарных торговых объектов  

Вид объекта

Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок 

Срок, период 
размещения 

нестационар-
ного торгово-

го объекта

27. в районе ул. Советской, д.50/12

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м  1
торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

28. в районе ул. Советской, д.56

специальное 

приспособле-

ние (холодиль-

ный ларь)

4 кв.м

4 кв.м
2

торговля 

мороженым

земельный участок, государс-

твенная собственность на 

который не разграничена, ООО 

«Универмаг Радуга», аренда;

земельный участок, государс-

твенная собственность на 

который не разграничена.

с 01 мая по 30 

сентября 2011г.

29.
в районе ул. Арктической, д.18 

(у магазина «Север»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

30.
в районе пр. Беломорского, д.59 

(у магазина «Березка)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

31. в районе ул. Гагарина, д.7                              палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

32.
в районе  ул. Карла Маркса, д.5 

(у магазина «Плати меньше»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

33. в районе ул. Карла Маркса, д.19/15 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

34. в районе ул. Карла Маркса, д.20А палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

35.
в районе ул. Комсомольской, д.9

 (у магазина «Времена года»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

36.
в районе ул. Комсомольской, д.11

(у магазина «Бригантина»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

37.
в районе ул. Ломоносова, д.74

(у магазина «Полярный»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

38.
в районе ул. Ломоносова, д.90

(у магазина «Приморский»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

39. в районе ул. Ломоносова, д.112 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

40.
в районе ул. Ломоносова, д.118

(у магазина «Пять шагов»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

41. в районе ул. Логинова, д.9 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

42.
в районе ул. Логинова, д.12

(у магазина «Соловецкий»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

43.
в районе ул. Лебедева, д.8

(у магазина «Пять шагов»)
палатки

10 кв.м

10 кв.м
2

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельные участки, государс-

твенная  собственность на 

которые не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

44.
в районе пр. Ленина, д.1/31

(у магазина «Родник»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

45.
в районе пр. Ленина, д.33/40

(у магазина «Весна»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

46.
в районе пр. Морского, д.24А

(у торгового павильона)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная собственность на 

который не разграничена, 

ИП Гунич В.В.; 

ИП Гунич Е.В., аренда

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.
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№
п/п 

Местоположение (адреса) неста-
ционарных торговых объектов  

Вид объекта

Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок 

Срок, период 
размещения 

нестационар-
ного торгово-

го объекта

47. в районе пр. Морского, д.37 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

48.
в районе пр. Морского, д.39

(у магазина «Кедр»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

49.
в районе пр. Морского, д.40

(у  магазина «Маяк»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

50. в районе пр. Морского, д.54 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

51.
в районе ул. Мира, д.15

(у магазина «Березка»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

52.
в районе ул. Мира, д.25

(у магазина «Северина»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

53. в районе пр. Победы, д.58 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

54. в районе площади Просянкина палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

55.
в районе ул. Серго Ор-

джоникидзе, д.2В
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

56. в районе ул. Советской, д.52 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

57. в районе пр. Труда, д.12 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

58.
в районе пр. Труда, д.72, строение 1

(на автобусной остановке)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, госу-

дарственная собственность 

на который не разграничена, 

ИП Алекперову Я.А., аренда

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

59. в районе ул. Трухинова, д.2 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

60. в районе ул. Трухинова, д.7 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

61. в районе ул. Южная, д.4 палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

62.
в районе ул. Южная, д.18

(у магазина «Любава»)
палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

63.
в районе пр. Морского, д.3

палатка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

64. в районе пр. Морского, д. 83 автолавка 10 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 15 

октября 2011 г.

65. в районе площади  Просянкина палатка 6 кв.м 1

торговля 

выпечными 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

66.

в районе ул. Советской, д. 30

(на территории  МАУ «Парк

 культуры и отдыха»)                                       

палатки 6 кв.м 3

торговля про-

довольствен-

ной группой 

товаров,

выпечными 

изделиями

земельные участки, государс-

твенная  собственность на 

которые не разграничена,  МАУ 

«Парк культуры и отдыха», посто-

янное (бессрочное) пользование

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

67.
в районе пр. Труда, д. 18 

(у главпочтамта)
палатка 6 кв.м 1

торговля 

выпечными 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.
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№
п/п 
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ного торгово-

го объекта

68.
в районе Набережной Алек-

сандра Зрячева

тележки, лотки

(разносная 

торговля)

1 кв.м 6

выпечные 

изделия, соки, 

напитки, моро-

женое, попкорн 

земельные участки, государс-

твенная  собственность на 

которые не разграничена

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

69. в районе ул. Арктической, д.6 киоск
8,75 

кв.м
1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

70. в районе пр. Бутомы, д. 2 киоск 7 кв.м 1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

71. в районе ул. Кирилкина, д.4 киоск
8,75 

кв.м
1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

72. в районе ул. Карла Маркса, д.19/15 киоск
10,4 

кв.м
1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

73. в районе ул. Ломоносова, д.95 киоск 7 кв.м 1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

74. в районе ул. Лебедева, д.8 киоск 5,2 кв.м 1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

75. в районе ул. Мира, д.13 киоск 7 кв.м 1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

76. в районе ул. Мира, д.15 киоск
8,75 

кв.м
1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

77. в районе пр. Морского, д.4 киоск
8,75 

кв.м
1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

78. в районе пр. Морского, д.37 киоск
8,75 

кв.м
1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

79. в районе ул. Советской, д.30 киоск 1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена,  МАУ 

«Парк культуры и отдыха», посто-

янное (бессрочное) пользование

на период, 

определенный 

МАУ «Парк куль-

туры и отдыха»

80. в районе пр. Победы, д.58 киоск 7 кв.м 1

продовольс-

твенная группа 

товаров

муниципальная собственность

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

81. в районе ул. Ломоносова, д.68 киоск
10,2 

кв.м
1

продовольс-

твенная группа 

товаров

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г.

82. в районе ул. Коновалова, д.12А киоск
14,5 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

83. в районе ул. Карла Маркса, д.17 киоск
14,5 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

84.
в районе ул. Пионерской, д.8 

(у универсального розничного рынка)
киоск

14,5 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

85. в районе пр. Труда, д.57 киоск
11,5 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная собственность на 

который не разграничена, ООО 

«Северный берег», аренда

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

86. в районе пр. Победы, д.58 киоск
14,5 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г



12   № 15  30 апреля 2011 годавполне официально

№
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87. в районе пр. Морского, д.49 киоск
14,5 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

на период вы-

полнения про-

ектных работ 

по размещению 

торгового 

павильона

88.
в районе ул. Железнодорожной, д.3

 (у вокзала)
киоск 6,6 кв.м 1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

89.
в районе ул. Лебедева, д.16

киоск
10,9 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

90.
в районе пр. Морского, д.25

киоск
10,8 

кв.м
1

торговля 

хлебобулочной 

продукцией и 

кондитерскими 

изделиями

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

91. в районе ул. Кирилкина, д.4 киоск
17,7 

кв.м
1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

92. в районе ул. Ломоносова, д.74 киоск 8 кв.м 1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

93. в районе ул. Коновалова, д.12А киоск
8,75 

кв.м
1

торговля 

бакалейными 

товарами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

94.
в районе Центральной вах-

ты ОАО «ЦС «Звездочка»
киоск 20 кв.м 1

торговля 

выпечными 

изделиями, 

полуфабрика-

тами, бакалей-

ными товарами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

95.
в районе Южной вахты 

ОАО «ЦС «Звездочка»
киоск 20 кв.м 1

торговля 

выпечными 

изделиями, 

полуфабрика-

тами, бакалей-

ными товарами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

96.
в районе Восточной вахты 

ОАО «ЦС «Звездочка»
киоск

6,27 

кв.м
1

торговля 

выпечными 

изделиями, 

полуфабрика-

тами, бакалей-

ными товарами

земельный участок, государс-

твенная собственность на 

который не разграничена,  ОАО 

«ЦС « Звездочка», аренда

на период, 

определенный 

арендатором

97. в районе ул. Гагарина, д. 18 киоск 3,5 кв.м 1
торговля 

питьевой водой

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

98. в районе ул. Карла Маркса, д. 19 киоск 3,5 кв.м 1
торговля 

питьевой водой

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

99. в районе ул. Ломоносова, 116 киоск 3,5 кв.м 1
торговля 

питьевой водой

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

100. в районе пр. Морского, д. 16 киоск 3,5 кв.м 1
торговля 

питьевой водой

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

101. в районе пр. Победы, д. 58 киоск 3,5 кв.м 1
торговля 

питьевой водой
муниципальная собственность

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

102.
в районе пр. Морского, д. 56 

(у магазина «Виктория»)
киоск 3,5 кв.м 1

торговля 

питьевой водой

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г

103.
в районе пр. Морского, д. 25 

киоск 3,5 кв.м 1
торговля 

питьевой водой

земельный участок, государс-

твенная  собственность на 

который не разграничена 

с 01 января  

по 31 дека-

бря 2011 г
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2. Торговля  непродовольственной  группой  товаров:

№  
п/п

Местоположение (ад-
реса) нестационарных 

торговых объектов  

Вид объекта
Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1.
в районе ул. Карла Маркса, д.20

(у магазина «Пингвин»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

2.
в районе ул. Карла Маркса, д.21

(у ТЦ «Никольский посад»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

3.
в районе ул. Ломоносова, д.56

(у магазина «Татьяна»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

4.
в районе ул. Ломоносова, д.73

(на автобусной остановке)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

5.
в районе ул. Ломоносова, д.81 

(у ЦУМа)

специальные 

приспособления
2 кв.м 3

торговля солнцеза-

щитными очками

земельные участки, государс-

твенная  собственность на ко-

торые не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

6.
в районе ул. Ломоносова, д.88

(у магазина «Евгений»)

специальные 

приспособления
2 кв.м 2

торговля солнцеза-

щитными очками

земельные участки, государс-

твенная  собственность на ко-

торые не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

7.
в районе ул. Ломоносова, д.90

(у магазина «Приморский»)

специальные 

приспособления
2 кв.м 2

торговля солнцеза-

щитными очками

земельные участки, государс-

твенная  собственность на ко-

торые не разграничена

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

8.
в районе ул. Ломоносова, д.92

(у магазина «Мега мир»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

9.

в районе ул. Ломоно-

сова, д.118/26

(у магазина «Пять шагов»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

10.
в районе пр. Морского, д.40А

(у ТЦ «Морской»)

специальные 

приспособления
2 кв.м 2

торговля солнцеза-

щитными очками

земельные участки, государс-

твенная  собственность на ко-

торые не разграничена

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

11.
В  районе ул. Мира, д.12

 (у ТЦ «Спутник»)

специальные 

приспособления
2 кв.м 2

торговля солнцеза-

щитными очками

земельные участки, государс-

твенная  собственность на ко-

торые не разграничена

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

12.
в районе ул. Советской, д.50/12

(у магазина ООО «Основа»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

13.
в районе ул. Советской, д.52 специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

14. в районе ул. Советской, д.54/5
специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

15.
в районе ул. Советской, д.56

(у универмага «Радуга»)

специальные 

приспособления
2 кв.м 2

торговля солнцеза-

щитными очками

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграни-

чена, ИП Абдуллаев Я.Б. аренда; предо-

ставлен ООО «Универмаг Радуга», аренда

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

16.

в районе ул. Советской, д.30

(на территории МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля солнцеза-

щитными очками

земельный участок, государственная 

собственность на который не разгра-

ничена,  МАУ «Парк культуры и отдыха», 

постоянное (бессрочное) пользование

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

17.
в районе пр. Ленина, д. 48/102 

(напротив  магазина «ДАВавто»)     

специальное 

приспособление
20 кв.м 1

торговля ве-

лосипедами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

18.
в районе пр. Морского, д. 40

(у магазина «Маяк»)

специальное 

приспособление
6 кв.м 1

торговля ве-

лосипедами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

19.

в районе ул. Советской, д.30 

(на территории МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)

специальное 

приспособление
2 кв.м 1

торговля ве-

лосипедами

земельный участок, государственная 

собственность на который не разгра-

ничена,  МАУ «Парк культуры и отдыха», 

постоянное (бессрочное) пользование

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.

20.

в районе ул. Советской, д. 30

(на территории  МАУ «Парк  

культуры и  отдыха»)                                       

специальное 

приспособление
2 кв.м 2

торговля воздуш-

ными шарами

земельные участки, государственная  

собственность на которые не разгра-

ничена,  МАУ «Парк культуры и отдыха», 

постоянное (бессрочное) пользование

с 01 мая по 31 

августа 2011 г.
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№  
п/п

Местоположение (ад-
реса) нестационарных 

торговых объектов  

Вид объекта
Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

21.
в районе ул. Мира, д. 11 

(у  НТЦ «Звездочка»)              
палатка 6 кв.м 1

торговля книгами, 

канцелярскими 

товарами и  де-

тскими игрушками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена

с 01 июня по 15 

сентября 2011 г.

22.

в районе ул. Советской, д. 30 

(на территории МАУ «Парк  

культуры и отдыха»)                                       

палатка 4 кв.м 1

торговля книгами, 

канцелярскими 

товарами и детски-

ми игрушками

земельный участок, государственная  

собственность на который не разгра-

ничена,  МАУ «Парк культуры и отдыха», 

постоянное (бессрочное) пользование

с 01 июня по 15 

сентября 2011 г.

23. в районе ул. Советской, д. 54/5 палатка 6 кв.м 1

торговля книгами, 

канцелярскими 

товарами и детски-

ми игрушками

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 июня по 15 

сентября 2011 г.

24. в районе ул. Ломоносова, д.58 палатка 6 кв.м 1
трикотажные 

изделия

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г.

25.
на территории кладби-

ща «Миронова гора»
палатки

5 кв.м

5 кв. м
2 цветы

земельные участки, государственная 

собственность на которые не раз-

граничена, СМУП «ССКРУ», аренда

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г.

26.
на территории кладби-

ща «Миронова гора»
палатка 15 кв.м 1 цветы

земельный участок, государственная 

собственность на который не раз-

граничена, СМУП «ССКРУ», аренда

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г.

27.
на территории кладбища

«Миронова гора»
палатка 6 кв.м 1 цветы

земельный участок, государственная 

собственность на который не раз-

граничена, СМУП «ССКРУ», аренда

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г.

28.
на территории город-

ского кладбища
палатка 5 кв.м 1 цветы

земельный участок, государственная 

собственность на который не раз-

граничена, СМУП «ССКРУ», аренда

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г.

29. в районе ул. Дзержинского, д. 15 киоск 7,92 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

30.
в районе ул. Карла 

Маркса, д. 19/15
киоск 9,4 кв.м 1

торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

31. в районе ул. Лебедева, д. 8 киоск 10,7 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

32. в районе ул. Ломоносова, д. 83 киоск 7,5 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

33. в районе ул. Ломоносова, д. 90 киоск 7,5 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

34.
в районе ул. Ломоно-

сова, д. 118/26
киоск

8,75 

кв.м
1

торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

35. в районе пр. Морского, д. 54 киоск 7,4 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией
муниципальная собственность

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

36. в районе пр. Победы, д. 58 киоск 7,4 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией
муниципальная собственность

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

37.
в районе Центральной вахты 

ОАО «ЦС «Звездочка»
киоск

8,75 

кв.м
1

торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

38. в районе ул. Ломоносова, д. 47 В киоск 8 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

39. в районе ул. Логинова, д. 12 киоск 7,4 кв.м 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

40.
в районе ул. Железно-

дорожной, д. 3 б
киоск 4 кв.м 1

торговля проезд-

ными билетами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

41.
в районе ул. Желез-

нодорожной, д. 9
киоск 9 кв.м 1

торговля проезд-

ными билетами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г
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№  
п/п

Местоположение (ад-
реса) нестационарных 

торговых объектов  

Вид объекта
Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1.
в районе ул. Карла Маркса, д.22 сезонное 

(летнее) кафе

150 кв.м

50 кв.м
2

оказание услуг

общественно-

го питания

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разгра-

ничена,  МУК  «Кинотеатр «Сириус», 

постоянное (бессрочное) пользование 

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

2. в районе ул. Ломоносова, д.73А
сезонное 

(летнее) кафе
100 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

муниципальная собственность
с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

3.
в районе ул. Ломоносова, д.77

(у Драмтеатра)

сезонное 

(летнее) кафе
150 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государствен-

ная собственность на который не 

разграничена,  МУК «Северодвин-

ский драматический театр», посто-

янное (бессрочное) пользование 

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

4. в районе пр. Ленина, д.26
сезонное 

(летнее) кафе
100 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государственная  

собственность на который не раз-

граничена, ООО «Родина», аренда

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

5.
в районе пр. Ленина, д.43

(у кафе «Леонардо»)

сезонное 

(летнее) кафе
20 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

6.
в районе ул. Полярной, д.39

(на территории СМУП «Водолей»

сезонное 

(летнее) кафе
50 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государственная  

собственность на который не разгра-

ничена, СМУП «Водолей», аренда

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

7.

в районе ул. Советской, д.30

(на территории МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)

сезонное 

(летнее) кафе

25 кв.м

25 кв.м
2

оказание услуг

общественно-

го питания

земельные участки, государственная  

собственность на которые не разгра-

ничена,  МАУ «Парк культуры и отдыха», 

постоянное (бессрочное) пользование

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

8.
в районе ул. Советской, д.62

(у кафе «Стекляшка»)

сезонное 

(летнее) кафе
50 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

9.
в районе ул. Транспортной, д.11 

(у ОАО «Двина Лада»)

сезонное 

(летнее) кафе
50 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государственная  

собственность на который не разгра-

ничена, ИП Ахмедов С.С., аренда

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

10. в районе ул. Гагарина, д. 13
сезонное 

(летнее) кафе
50 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государственная  

собственность на который не раз-

граничена, ООО «Паркет», аренда

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

11.
в районе пр. Бутомы, д. 9 

(у ресторана «Приморский»)

сезонное 

(летнее) кафе
50 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государственная 

собственность на который не разгра-

ничена,  ОАО  «Приморский», посто-

янное (бессрочное) пользование

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

3. Оказание услуг общественного питания:

№  
п/п

Местоположение (ад-
реса) нестационарных 

торговых объектов  

Вид объекта
Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

42. в районе ул. Ломоносова, д. 73 киоск 4 кв.м 1
торговля проезд-

ными билетами

земельный участок, государствен-

ная собственность на который 

не разграничена, ООО «Фирма 

«Ремстройуслуги», аренда

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

43. в районе ул. Карла Маркса, д. 35 киоск 4 кв.м 1
торговля проезд-

ными билетами

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

44. в районе ул. Советской, д.56 киоск 9 кв.м. 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

45. в районе ул. Гагарина, д.15А киоск 9 кв.м. 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государствен-

ная собственность на который не 

разграничена, Северодвинский 

городской Совет РОСТО, аренда

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г

46. в районе ул. Коновалова, д.12А киоск 9 кв.м. 1
торговля печат-

ной продукцией

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена

с 01 января  по 31 

декабря 2011 г
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4. Прокат:

№  
п/п

Местоположение (адре-
са) нестационарных объ-

ектов оказания услуг  

Вид объекта
Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1.
в районе пр. Ленина, д.47

(у ДК «Строитель»)

пункт проката
10 кв.м 1

оказание услуг 

проката предметов 

спорта, туризма, ве-

лосипедов и других  

предметов досуга

земельный участок, государственная  

собственность на который не разгра-

ничена, МУК «ДК Строитель», аренда

с  01 июня по 31 

августа 2011 г.

2.
в районе Набережной 

Александра Зрячева 

 пункт проката
10 кв.м 1

оказание услуг 

проката предметов 

спорта, туризма, ве-

лосипедов и других  

предметов досуга

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена

с  01 июня по 31 

августа 2011 г.

5. Торговля елками:

№  
п/п

Местоположение 
(адреса) нестационар-
ных торговых объектов  

Вид 
объекта

Специа-
лизация 
объекта

Вид собственности, наименование правообла-
дателя, вид права на земельный участок

Срок, период размеще-
ния нестационарного 

торгового объекта

1.

в районе пр. Бутомы, д. 1а 

 (на территории универсаль-

ного розничного рынка)

елочный 

базар

т орговля 

елками
муниципальная собственность с 20 по 31 декабря 2011 г.

2.

в районе ул. Лебедева, д. 8 

 (на территории ОАО «Северо-

двинский  торговый центр»)

елочный 

базар

торговля 

елками

земельный участок, государственная  собственность на который 

не разграничена, ОАО «Северодвинский «Торговый центр», аренда
с 20 по 31 декабря 2011 г.

3.

в районе  ул. Пионерской, д.8 

 (на территории универсального 

розничного рынка «Новый»)

елочный 

базар

торговля 

елками

земельный участок, государственная  собственность на который 

не разграничена, ООО «Фирма «Ремстройуслуги», аренда
с 20 по 31 декабря 2011 г.

4.

в районе  ул. Советской, д. 56  

(на территории ООО Уни-

вермаг «Радуга»)

елочный 

базар

торговля 

елками

земельный участок, государственная  собственность на ко-

торый не разграничена, ООО «Универмаг Радуга», аренда
с 20 по 31 декабря 2011 г.

5.

в районе ул. Советской, д.30  

(на территории МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)

елочный 

базар

торговля 

елками

земельный участок, государственная  собственность 

на который не разграничена,  МАУ «Парк культуры и от-

дыха», постоянное (бессрочное) пользование

с 20 по 31 декабря 2011 г.

№  
п/п

Местоположение (ад-
реса) нестационарных 

торговых объектов  

Вид объекта
Пло-
щадь
объ-
екта

Коли-
чество 
отве-
ден-
ных  

мест

Специализа-
ция объекта

Вид собственности, наимено-
вание правообладателя, вид 
права на земельный участок

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

12.
в районе ул. Первомайская, д. 10

(у кафе «Восточный дворик»)

сезонное 

(летнее) кафе
50 кв.м 1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государственная  

собственность на который не разграни-

чена, НОУ «Росто» (ДОСААФ), аренда

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

13.

в районе Набережной Алексан-

дра Зрячева (напротив дома 

№12 по Приморскому бульвару)

сезонные 

(летние) кафе

100 кв. м

100 кв. м
2

оказание услуг

общественно-

го питания

земельные участки, государс-

твенная  собственность на ко-

торые не разграничена 

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

14.

в районе Набережной Алексан-

дра Зрячева (напротив дома 

№24 по Приморскому бульвару)

сезонное 

(летнее) кафе

100 кв. м
1

оказание услуг

общественно-

го питания

земельный участок, государс-

твенная  собственность на ко-

торый не разграничена 

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.

15.

в районе Набережной Алексан-

дра Зрячева (напротив дома 

№16 по Приморскому бульвару)

сезонные 

(летние) кафе

100 кв. м

100 кв. м
2

оказание услуг

общественно-

го питания

земельные участки, государс-

твенная  собственность на ко-

торые не разграничена 

с 01 июня по 31 

августа 2011 г.


