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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.11.2011 № 471-па

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении типового Положения о 

совете многоквартирного дома 

 В целях реализации положений статьи 161.1 Жилищ-

ного Кодекса Российской Федерации по организации 

работы советов многоквартирных домов на террито-

рии  муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с момента официального 

опубликования прилагаемое типовое Положение о совете мно-
гоквартирного дома.

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

И. о. Мэра Северодвинска В. Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Северодвинска

от 11.11. 2011 № 471-па

Типовое Положение

о совете многоквартирного дома 

I. Общие положения
1.1. Настоящее типовое Положение о совете многоквар-

тирного дома (далее по тексту – Положение) разработано в 
соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации (далее по тексту – ЖК) и одобрено постоянной 
депутатской комиссией по городскому хозяйству (протокол б/н 
от 14.10.2011).

1.2. Совет многоквартирного дома (далее по тексту – Совет) 
избирается на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома (далее по тексту – общее собрание).

1.3. Совет представляет интересы жителей дома в госу-
дарственных, муниципальных, общественных и управляющих 
организациях города, а также в органах местного самоуправ-
ления Северодвинска.

1.4. Совет осуществляет свои полномочия в соответствии 
с ЖК и настоящим Положением и считается учрежденным с 
момента его избрания общим собранием.

1.5. Положение распространяется на взаимоотношения 
Совета с управляющими организациями, предоставляющими 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

1.6. Деятельность Совета осуществляется на общественных 

началах, если иное не предусмотрено решением общего соб-
рания. 

1.7. Совет не дублирует и не заменяет функции управляю-
щей организации.

II. Порядок избрания Совета многоквартирного дома
и организация его работы

2.1. Совет избирается на общем собрании каждые два года, 
если иной срок не установлен решением общего собрания. 

2.2. О дате и месте проведения общего собрания по выбо-
рам Совета собственники помещений в многоквартирном доме 
(далее по тексту – МКД) оповещаются не позднее, чем за 10 
дней до его проведения (ч. 4 ст. 45 ЖК).

2.3. Сообщение о проведении общего собрания должно 
быть направлено каждому собственнику помещения в МКД 
любым из перечисленных способов (ч. 4 ст. 45 ЖК):

- заказным письмом;
- вручением сообщения каждому собственнику помещений 

в МКД под роспись;
- предоставлением сообщения собственникам помещений 

в МКД через почтовые ящики;
- иным способом, обеспечивающим достоверность пере-

дачи сообщения собственникам помещений в МКД.
2.4. В сообщении о проведении общего собрания должны 

быть указаны:
- сведения о лице, по инициативе которого созывается дан-

ное собрание;
- форма проведения данного собрания (собрание или заоч-

ное голосование);
- дата, место, время проведения данного собрания или в 

случае проведения данного собрания в форме заочного голосо-
вания дата окончания приема решений собственников по воп-
росам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда 
должны передаваться такие решения;

- повестка дня данного собрания;
- порядок ознакомления с информацией и (или) матери-

алами, которые будут представлены на данном собрании, и 
место или адрес, где с ними можно ознакомиться.

2.5. Общее собрание может быть проведено:
- в форме собрания, т.е. совместного присутствия собс-

твенников помещений в данном доме для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование;

- в случае отсутствия кворума (ч. 1 ст. 47 ЖК) в форме заоч-
ного голосования путем передачи в место или по адресу, кото-
рые указаны в сообщении о проведении общего собрания, 
оформленных в письменной форме решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование.

2.6. Необходимое количество членов Совета устанавлива-
ется на общем собрании, если иное не установлено решением 
общего собрания, с учетом имеющегося в данном доме коли-
чества подъездов, этажей и квартир (ч. 4 ст. 161.1 ЖК).
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В состав Совета могут быть избраны граждане не моложе 
18-летнего возраста. 

При подборе кандидатур рекомендуется принимать во вни-
мание знания и опыт кандидатов в области экономики, юриспру-
денции, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Выбор кандидатов в Совет рекомендуется производить 
любыми доступными методами:

- путем рассылки приглашения с пояснением необходи-
мости участия собственникам помещений в МКД через почто-
вые ящики;

- путем подбора активных собственников помещений в МКД.
Подбор кандидатов может производиться по инициативе 

активных собственников помещений в МКД, управляющей орга-
низации.

 Избранными в состав Совета считаются граждане, получив-
шие большинство голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в МКД, принимающих участие в общем собрании.

2.7. Из числа членов Совета общее собрание избирает пред-
седателя Совета, который осуществляет руководство текущей 
деятельностью Совета и подотчетен общему собранию. 

2.8. Совет самостоятельно определяет периодичность своих 
заседаний, порядок их проведения, распределяет обязанности 
между членами Совета.

2.9. Совет заблаговременно информирует жителей о вре-
мени и месте проведения очередного заседания Совета и о воп-
росах, которые выносятся на его обсуждение.

2.10. Заседания Совета являются открытыми и правомоч-
ными при наличии более половины его состава. Решения при-
нимаются большинством голосов Совета, присутствующих на 
заседании. Протоколы заседаний подписываются председате-
лем Совета.

Решения Совета доводятся до сведения жителей МКД и 
управляющей организации. 

2.11. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, 
связанным с деятельностью по управлению МКД (по оценке про-
ектов договоров, по планированию и организации работ, по содер-
жанию и ремонту общего имущества дома, о порядке и исполь-
зовании общего имущества и др.) могут избираться комиссии 
собственников помещений в данном доме, которые являются кол-
легиальными совещательными органами управления МКД.

2.12. Комиссии собственников помещений в МКД избира-
ются по решению общего собрания или по решению Совета.

 III. Полномочия Совета
 3.1. Представлять интересы собственников помещений в 

МКД при обеспечении реализации решений общих собраний, в 
том числе при взаимодействии с управляющими и иными орга-
низациями. 

3.2. Обеспечивать выполнение решения общего собрания.
3.3. Выносить на общее собрание в качестве вопросов для 

обсуждения предложения: - о порядке пользования общим иму-
ществом в МКД, в том числе  земельным участком, на котором 
расположен данный дом;

- о порядке планирования и организации работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в МКД;

- к проектам договоров, заключаемых собственниками 
помещений в МКД в отношении общего имущества в МКД и пре-
доставления коммунальных услуг;

- по вопросам организации управления МКД; 
- по иным вопросам, принятие решений по которым не про-

тиворечит ЖК.
3.4. Осуществлять контроль за оказанием услуг и выполне-

нием работ по управлению МКД управляющей организацией, в 
том числе:

- содержанием и ремонтом общего имущества в МКД;
- качеством предоставляемых собственникам жилых и нежи-

лых помещений в МКД  коммунальных услуг.
3.5. Представлять на утверждение годового общего собра-

ния отчет о проделанной работе.
3.6. Представлять собственникам помещений в МКД до рас-

смотрения на общем собрании свое заключение по условиям 
проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом 

общем собрании.
3.7. Представлять собственникам помещений в МКД пред-

ложения по вопросам планирования управления МКД, органи-
зации такого управления, содержания и ремонта общего иму-
щества в данном доме.

 IV. Полномочия председателя Совета
 Во исполнение решений общих собраний и на основании 

доверенности, выданной собственниками помещений в МКД: 
4.1. Заключать на условиях, указанных в решении общего 

собрания, договор управления МКД, а при непосредственном 
управлении МКД собственниками помещений в нем  также дого-
воры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в МКД, договоры холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топ-
лива при наличии печного отопления); 

4.2. Осуществлять контроль за выполнением обязательств 
по заключенным договорам оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД; 

4.3. Вступать в переговоры с управляющими организациями 
относительно условий договора управления МКД и доводить до 
сведения общего собрания результаты таких переговоров; при 
непосредственном управлении МКД собственниками помеще-
ний в нем  вступать в переговоры относительно условий дого-
воров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в МКД, договоров холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топ-
лива при наличии печного отопления);

4.4. Подписывать:
- акты приемки оказанных услуг по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в МКД в соответствии с разделом 5 
приложения № 1 к настоящему Положению;

- акты о нарушении нормативов качества или периодичности 
оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД;

- акты о непредоставлении коммунальных услуг или предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.

4.5. Участвовать в согласовании:
- договоров аренды общего имущества в МКД;
- договоров подряда на выполнение работ по текущему, капи-

тальному ремонту и обслуживанию общего имущества в МКД. 
4.6. Направлять в органы местного самоуправления обраще-

ния о невыполнении управляющей организацией обязательств, 
оговоренных  в договоре управления МКД (ч.1.1 ст. 165 ЖК);

4.7. Выступать в суде в качестве представителя собственни-
ков помещений в МКД по делам, связанным с управлением МКД 
и предоставлением коммунальных услуг.

 V. Функции Совета по управлению МКД
 5.1. Подготовка предложений в повестку дня общего собра-

ния по выбору управляющей организации. 
5.2. Осуществление взаимосвязи между собственниками 

помещений в МКД и управляющей организацией по всем воп-
росам качества обслуживания общего имущества в МКД и пре-
доставления коммунальных услуг, благоустройства придомовой 
территории и другим вопросам, связанным с созданием благо-
приятных для жителей МКД условий проживания. 

5.3. Согласование проекта договора управления МКД 
и изменений к нему с управляющей организацией с учетом 
состава общего имущества в МКД, в отношении которого будет 
осуществляться управление.

5.4. Подготовка к утверждению на общем собрании перечня 
общего имущества, перечня работ и услуг, предоставляемых 
управляющей организацией в соответствии с разделом 3 при-
ложения № 1 к настоящему Положению, условий их оказания и 
размера их стоимости, перечня работ по текущему ремонту и 
его стоимости в соответствии с разделом 4 приложения № 1 к 
настоящему Положению.

5.5. Согласование с арендаторами общего имущества в 
МКД и управляющей организацией условий договоров аренды, 
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заключаемых по решению общего собрания.
5.6. Согласование с подрядными и управляющими органи-

зациями подрядных договоров на выполнение работ по теку-
щему, капитальному ремонту и обслуживанию общего имущес-
тва в МКД.

5.7. Участие в рабочих совещаниях с управляющей органи-
зацией при обсуждении планов работ, связанных с эксплуата-
цией МКД и капитальным ремонтом общего имущества в МКД 
на основании принятого по нему решения общего собрания. 

5.8. Осуществление контроля за оказанием услуг и (или) 
выполнением работ по управлению МКД, содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД и за качеством предоставляемых комму-
нальных услуг собственникам помещений в МКД (ч. 5 ст. 161.1 ЖК).

5.9. Участие совместно с управляющими организациями в 
осуществлении мероприятий по контролю за количеством про-
живающих в МКД жителей и оформление необходимых доку-
ментов для предоставления их фактической численности в 
ресурсоснабжающие организации. 

5.10. Представление заключения по отчету управляю-
щей организации общему собранию по выполненным рабо-
там в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1 к 
настоящему Положению.

5.11. Размещение отчета управляющей организации в поме-
щении МКД, в местах доступных для всех собственников поме-
щений в МКД. 

5.12. Участие в проводимых мероприятиях по оснащению 
коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляе-
мых коммунальных ресурсов в МКД. 

5.13. Производить по решению общего собрания сбор 
денежных средств от жителей МКД на общедомовые расходы, 
привлекая управляющую организацию, путем включения допол-
нительной строки в квитанцию по оплате услуг за содержание и 
ремонт жилых помещений в МКД.

5.14. Рассматривать в пределах своих полномочий заяв-
ления и предложения жителей МКД и в случае необходимости 
доводить их до сведения управляющей организации.

 VI. Оплата расходов  на содержание Совета 
 6.1. В случае принятия решения общим собранием о ком-

пенсации расходов на содержание Совета общим собранием 
устанавливается порядок предоставления  этой компенсации с 
учетом действующего законодательства, в том числе в системе 
налогообложения. 

 VII. Заключительные положения
 7.1. Совет считается созданным на общем собрании при 

следующих условиях:
- за данное решение проголосовало свыше 50 % собствен-

ников помещений в МКД, принявших участие в голосовании;
- избран состав Совета;
- избран Председатель Совета;
- оформлен и подписан протокол общего собрания;
- оформлена доверенность на председателя Совета на 

исполнение обязанностей в соответствии с данным Положе-
нием. 

7.2. Совет в своей деятельности подотчетен общему собранию.
7.3. Выборы нового состава Совета производятся в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.
7.4. Совет действует до переизбрания на общем собрании 

или в случае принятия решения о создании товарищества собс-
твенников жилья до избрания правления товарищества собс-
твенников жилья.

7.5. В случае ненадлежащего исполнения своих обязан-
ностей Совет может быть досрочно переизбран общим собра-
нием.

Приложение №1

Отчет управляющей организации 
по выполненным работам в многоквартирном доме 

по адресу:______________________                         за    ______ год

1. Характеристика дома
Тип дома _____________, Этажность _____________, Год пост-

ройки _______, Число зарегистрированных жителей  по состоя-
нию на «__»___20 __г. ________ чел.

Общая площадь квартир  ___________ кв. м., Общая площадь 
нежилых помещений ____________ кв. м.

Площадь земельного участка ____________ кв.м,  Факти-
ческая уборочная площадь: (зима) «под скребок»_________
кв.м,  «под лопату»________ кв.м,  после механизированной 
уборки_________ кв.м, (лето)  тротуаров ___________ кв.м , дворов, 
переулков________ кв.м, зеленой зоны___________кв.м.

 
2. Состояние платежей за жилищные услуги в  ____ году
Задолженность по оплате за услуги по содержанию и 

ремонту жилья на 01.01.20___ г., руб.
Начислено платежей  за содержание и ремонт жилья в  20___ 

г., руб.
Фактически оплачено  населением за содержание и ремонт 

жилья, руб.
Начислено за услуги по содержанию нежилых помещений, руб.
Фактически оплачено за услуги по содержанию нежилых 

помещений, руб.
Бюджетное финансирование, руб.
Всего собрано денежных средств  в 20___ г., руб.
Расходы управляющей организации за 20__ г., руб.

3.Состав работ и периодичность их выполнения, 
включенных  в плату за содержание  жилого помещения  

(Состав работ по конкретному дому 
определяется от уровня его благоустройства)

№ п/п Наименование работ К-во раз за период 
1. Уборка подъезда

 1.1. Мытье окон (подъезд) 1 раз в год

 1.2.
Обметание пыли с потолков, мытье 
стен, влажная протирка дверей

2 раза в год

 1.3. Подметание нижних  3-х этажей              Ежедневно
 1.4. Подметание выше 3-го этажа               2 раза в неделю
 1.5. Мытье лестничной клетки 1 раз в месяц

 1.6.
Влажная протирка  подоконников, оконных ограждений, 
перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, 
плафонов, почтовых ящиков, шкафов для эл/счетчиков

1 раз в месяц

2. Уборка общих коридоров
2.1. Влажная уборка 2 раза в месяц
2.2. Подметание Ежедневно
2.3. Обметание пыли с потолков 2 раза в год
3. Содержание и уборка мусоропроводов

 3.1. Профилактический осмотр мусоропроводов 2 раза в месяц

 3.2.
Удалениие мусора из мусороприем-
ных камер и влажное подметание

Ежедневно

3.3. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю
3.4. Мойка мусоросборочных емкостей Ежедневно
3.4. Мойка  нижней части  шибера мусоропровода 1 раз в месяц

 3.5.
Уборка бункеров, очистка и дезинфек-
ция всех элементов  мусоропровода

1 раз в месяц

 3.6. Устранение засора по необходимости
4. Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период

 4.1. Очистка кровли от мусора 1 раз в год
 4.2. Укрепление водосточных труб 1 раз в год
 4.3. Снятие пружин на входных дверях 1 раз в год
 4.4. Консервация системы 1 раз в год
4.5. Открытие  подвальных окон (продухов) 1 раз в год
5. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период

 5.1. Закрытие подвальных окон (продухов) 1 раз в год
 5.2. Установка пружин на входных дверях по необходимости

5.3.
Замена скобяных изделий дверей и окон 
в местах общего пользования

по необходимости

5.4. Замена дверных замков в подвалах и чердаках по необходимости
 5.5. Расконсервация системы отопления 1 раз в год
 5.6. Промывка системы отопления 1 раз в год

6. Работы в жилых помещениях

6.1.
Планово-предупредительные осмотры ин-
женерных коммуникаций в квартирах

1 раз в год

6.2. Проверка заземления ванн 1 раз в год
6.3. Прочистка вентиляционных  каналов 1 раз в год
6.4. Обнаружение неисправности электроплит 1 раз в год

7. Осмотры (обследования здания)

7.1.
Осмотры кровель (рулонная, шиферная, 
стальная, деревянная конструкция)

2 раза в год

7.2.
Осмотры фасадов (стены, фундаменты, дере-
вянные конструкции , полы, оконные  рамы)

1 раз в год

7.3.
Осмотры вспомогательных помещений (лестнич-
ные клетки, чердаки, подвал, техподполье)

2 раза в год

7.4. Осмотры инженерного оборудования 1 раз в год

8.
Обслуживание лифтов (в соответствии с регламен-
том эксплуатации лифтового оборудования)



 № 57    9 декабря 2011 года вполне официально4

9.
Содержание системы дымоудаления и по-
жарного водопровода (в соответствии с 
регламентом по их обследованию)

10.
Содержание сетей внутридомово-
го газового оборудования

10.1.
Техническое обслуживание и ре-
монт внутреннего газопровода

по плану техничес-
кого обследования 

предприятия

10.2. Обслуживание и ремонт кранов
по плану техничес-
кого обследования 

предприятия

11.
Содержание аварийно-диспетчерской службы (содер-
жание диспетчеров и работников аварийной службы)

12. Обслуживание и наладка инженерного оборудования

12.1.
Обслуживание электросетей, электро-
оборудования и силовых установок

1 раз в год

12.2.
Обслуживание элементов сетей водопровода, канализа-
ции, горячего водоснабжения, центального отопления

1 раз в год

13. Содержание придомовой территории 
13.1. Зимний период

13.1.1. Ежедневная уборка снега Ежедневно
13.1.2. Очистка уплотненного снега 14 раз в год
13.1.3. Посыпка песком территорий 34 раза в год
13.1.4. Очистка территории от наледи 2 раза в год
12.1.5. Очистка от снега при механической уборке 62 раза в год
13.2. Летний период

13.2.1. Подметание территории и уборка зеленой зоны Ежедневно

13.2.2.
Уборка зеленой зоны от листьев и мусо-
ра, после листопада, таяния снега

Ежедневно

13.2.3. Очистка урн от мусора Ежедневно
13.2.4. Промывка урн 19 раз в год
13.2.5. Выкашивание "зеленой зоны" 1 раз в год
13.3. Дополнительные работы 

13.3.1. Аварийная обрезка деревьев и кустарников 
при наличии 

предписания
13.3.2. Уборка подвалов  и чердачных помещений 1 раз в год

13.3.3. Очистка снега и наледи с крыш
2 раза в зим-

ний период
Стоимость работ по содержанию многоквартирного дома, руб.:

плановая _________________
фактическая _________________

4.Номенклатура и объемы работ по текущему ремонту 
дома, определенные  по результатам проведенного 

освидетельствования и осмотра дома

№ 
п/п

Номенклатура работ 
по акту освиде-
тельствования

План по текущему 
ремонту в соответс-

твии с приложением к 
договору по управлению 
многоквартирным домом

Фактическое вы-
полнение работ по 
текущему ремонту

Объемы 
работ 

Стоимость 
работ

Объемы 
работ 

Стоимость 
работ

1.
Ремонт конструктивных 
элементов здания

1.1.
перечень работ: 
………………………………

1.2.  ………………………….

1.3.  ………………………….

2.
 Ремонт инженер-
ных коммуникаций 
и оборудования

2.1.
перечень работ: 
………………………………

2.2.  ………………………….

2.3.  ………………………….

3.
Ремонт объектов 
придомовой территории

3.1.
перечень работ: 
………………………………

3.2.  ………………………….

3.3.  ………………………….

4. Прочие работы

4.1.
перечень работ: 
………………………………

4.2.  ………………………….

4.3.  ………………………….

Итого стоимость работ

5. Акт приемки выполненных работ по текущему ремонту
г. Северодвинск                                              «___» ________ 20__ г.

Комиссия в составе:
Представители управляющей организации «________________
______________________________________________________»

(наименование организации) 
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Председатель Совета МКД  
____________________________________________________

(Ф.И.О. председателя Совета МКД)
 составили настоящий акт о том, что в многоквартирном 

доме по адресу: ______________________ в период с «___» 
____20___г. по «___» ___ 20 __ г. подрядной организацией   «___
_____________________________________________________»

(наименование организации, выполняющей работы)
были выполнены ремонтные работы согласно пункта № ____  

плана текущего ремонта на  20 ___г.
 ___________________________________________________

(виды работ)
 Стоимость фактически выполненных работ составила  ____

_________________________________________________ руб.
Работы выполнены в _____________________________ объеме.

                        (в полном / не в полном)
Претензий к качеству работ председатель Совета МКД _______

___________________________________________________
 (не имеют, либо указать претензии)

 Подписи сторон
 Представители  управляющей организации: 

 ___________________________/__________________________/          
Дата  «__»___20___г. (Подпись)                (Расшифровка подписи)        
___________________________/__________________________/          
Дата  «__»___20___г. (Подпись)                (Расшифровка подписи)        
___________________________/__________________________/          
Дата  «__»___20___г. (Подпись)                (Расшифровка подписи)        

Председатель Совета МКД
___________________________/__________________________/          
Дата  «__»___20___г. (Подпись)                (Расшифровка подписи)        

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от __ 14.11.2011__№ ___472-па___ 

г. Северодвинск Архангельской области  

О мерах по предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах Северодвинска 

в осенне-зимний период 2011-2012 годов

В целях предупреждения несчастных случаев на вод-

ных объектах Северодвинска, предотвращения чрез-

вычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на 

льду водоемов в осенне-зимний период 2010-2011 

годов, в соответствии с Постановлением админист-

рации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-

па/17 «Об утверждении правил охраны жизни людей 

на водных объектах в Архангельской области», реше-

нием комиссии Архангельской области по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности от 19.10.2010 № 33, 

решением комиссии по предупреждению и ликвида-
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ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Администрации Северодвинска от 

28.10.2011 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выезд наземных транспортных средств, за 

исключением снегоходов промышленного и самодельного изго-
товления, на лед водных объектов общего пользования на тер-
ритории Северодвинска на весь период ледостава в осенне-
зимний период 2011-2012 годов.

2. Запретить  выход  людей  на  лед  водных  объектов Севе-
родвинска при наличии критериев опасности согласно Прило-
жению.

3. Отделу гражданской защиты Администрации Северо-
двинска (далее – ОГЗ Администрации Северодвинска):

3.1. Определять и согласовывать с Северодвинским инспек-
торским отделением Центра ГИМС МЧС России по Архангель-
ской области:

места установки специальных информационных знаков 
безопасности на воде «Переход (переезд) по льду запрещен» 
в период льдообразования и интенсивного таяния льда вдоль 
берегов водоемов, опасных по состоянию ледового покрытия в 
местах массового выхода людей на лед для зимней рыбалки и 
перехода через водные объекты на территории Северодвинска;

дополнительные места установки специальных информаци-
онных знаков безопасности на воде «Переход (переезд) по льду 
запрещен» при наличии критериев опасности согласно Приложе-
нию на водоемах, расположенных на территории Северодвинска;

точки для проведения замеров толщины льда на водных 
объектах Северодвинска;

3.2. Информировать население Северодвинска через средс-
тва массовой информации о состоянии ледового покрытия мест 
массового выхода людей на лед для зимней рыбалки и перехода 
через водные объекты на территории Северодвинска.

4. Муниципальному учреждению «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»:

4.1. Осуществлять патрулирование, визуальное обследова-
ние состояния ледового покрытия на водных объектах в мес-
тах массового выхода людей на лед в период льдообразования, 
интенсивного таяния льда и при наличии критериев опасности.

4.2. Производить ежедневные замеры толщины льда в 
период льдообразования, интенсивного таяния льда и при нали-
чии критериев опасности, в точках, определенных ОГЗ Админис-
трации Северодвинска. Информацию о результатах проведен-
ных замеров толщины льда направлять в ОГЗ Администрации 
Северодвинска.

4.3. Устанавливать специальные информационные знаки  
«Переход (переезд) по льду запрещен» в местах, определенных 
ОГЗ Администрации Северодвинска.

4.4. Обеспечить постоянную готовность необходимых сил и 
средств для спасения людей, провалившихся под лед.

5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Северо-
двинску:

5.1. Организовать проверки в местах возможного выезда на 
лед наземных транспортных средств, за исключением снегохо-
дов промышленного и самодельного изготовления, с привлече-
нием виновных к административной ответственности. 

5.2. Обеспечивать охрану общественного порядка в период 
выхода населения на лед водных объектов при проведении праз-
дника Крещение Господне, спортивно-массовых мероприятий.

6. Рекомендовать Северодвинскому отделению Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области осуществлять 
совместно с Отделом МВД России по городу Северодвин-
ску патрулирование на водных объектах в местах  возможного 
выезда на лед наземных транспортных средств.

7. Отделу по связям со СМИ опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнение настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к постановлению

Администрации Северодвинска
от __14.11.2011 ___ № __472-па_

Критерии

опасности при выходе на лед водных 

объектов Северодвинска

(Установлены решением комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Администрации Северодвинска  от 28.10.2011 № 5)

1. Состояние льда:
- толщина льда менее 10 сантиметров;
-  наличие  слома  припая  льда,  отрывов  льда,  отжимов 

льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 12 метров в секунду;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительнос-

тью более  1 суток при критической (10 сантиметров) толщине 
льда;

- видимость менее 500 метров, на заливах - менее 1000 мет-
ров;

- наличие метели.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  01.11.2011  № 448-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О согласовании проведения выставки-ярмарки 

«Осенняя ярмарка»

Рассмотрев обращение индивидуального предпри-

нимателя  Верюжской А.А. от 24.10.2011 № 01-03-

18/4354, в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Порядком организации деятельнос-

ти ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на территории Архангельской облас-

ти, утвержденным постановлением администрации 

Архангельской области от 27.08.2007      № 155-па, а 

также в целях поддержки и продвижения на потреби-

тельский рынок Северодвинска продукции сельхоз-

производителей, местных и отечественных товаро-

производителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проведение индивидуальным предпринима-

телем Верюжской А.А. выставки-ярмарки «Осенняя ярмарка» по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Южная, д. 167.  

2. Организатору выставки-ярмарки - индивидуальному 
предпринимателю Верюжской А.А. при организации и проведе-
нии выставки-ярмарки «Осенняя ярмарка» установить:

2.1. Период работы выставки-ярмарки с 3 ноября по 6 ноября 
2011 года.

2.2. Режим работы выставки-ярмарки с 10 часов до 19 
часов.

3. Организатору обеспечить периодическую уборку терри-
тории, сбор и вывоз мусора в период работы выставки-ярмарки 
и после ее окончания. 

4. Организатору  руководствоваться требованиями статьи 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации».

5. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску 
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оказать содействие организатору в обеспечении охраны обще-
ственного порядка и общественной безопасности в месте про-
ведения выставки-ярмарки  в период её проведения. 

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление и  информационное сообщение о 
проведении выставки-ярмарки. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономичес-
ким вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  09.11.2011 №  465-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изменении типа муниципального 

учреждения культуры «Муниципальная 

библиотечная система»

 В целях увеличения объема и улучшения качества 

предоставляемых муниципальных услуг, в соответс-

твии с постановлением Администрации Северодвин-

ска от 30.11.2010 № 446-па «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-

ции муниципальных учреждений, а также утвержде-

ния Уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Изменить тип муниципального учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная система» на    муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Муниципальная библиотечная 
система» с сохранением основных видов деятельности.

2. Установить, что:
2.1. Функции и полномочия Учредителя муниципального 

бюджетного учреждения «Муниципальная библиотечная сис-
тема» от имени Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» осуществляет Управление культуры и обще-
ственных связей Администрации Северодвинска.

 2.2. Полномочия собственника имущества муниципального 
бюджетного учреждения «Муниципальная библиотечная сис-
тема» от имени Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» осуществляет Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Администра-
ции Северодвинска.

 2.3. Основные цели деятельности муниципального учреж-
дения при изменении типа сохраняются.

3. Утвердить прилагаемый Перечень объектов недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества, закрепляемого на 
праве оперативного управления за муниципальным бюджетным 
учреждением «Муниципальная библиотечная система».

4. Муниципальному учреждению культуры «Муниципальная 
библиотечная система»:

4.1. В срок до 07.11.2011 разработать и представить на утверж-
дение в Управление культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска изменения в Устав муниципального учреж-
дения культуры «Муниципальная библиотечная система».

4.2. Провести регистрацию внесенных изменений в Устав 
муниципального учреждения культуры «Муниципальная библио-
течная система» в Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 9 по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

4.3. В течение десяти рабочих дней после государственной 
регистрации изменений к Уставу муниципального учреждения 
культуры «Муниципальная библиотечная система» представить 
в Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям Администрации Северодвин-
ска и Финансовое управление Администрации Северодвинска по 
одному экземпляру изменений к Уставу муниципального учреж-
дения «Муниципальная библиотечная система» и заверенную 
копию свидетельства о государственной регистрации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

 Приложение к постановлению
 Администрации Северодвинска

от 09.11.2011   № 465-па

Перечень объектов недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за муниципальным бюджетным учреждением
 «Муниципальная библиотечная система»  

N 
п/п

Группировка  информации

Ко
ли

-
че

ст
во Балансовая 

стоимостьИнв. номер Наименование  

1 2 3 4 5
I. Объекты недвижимого имущества

1 0001380412 Нежилое помещение б-р Строителей, д.17 1 2 349 935,50
2 0001380410 Нежилое помещение Бутомы, д.7 1 7 584 417,36
3 0001380414 Нежилое помещение Карла Маркса, д.26 1 5 461 187,74
4 0001380411 Нежилое помещение Комсомольская, д.35 1 1 269 509,40
5 0001380419 Нежилое помещение Комсомольская, д.37 1 1 417 333,50
6 0001380416 Нежилое помещение Ленина, д.15 1 2 487 663,75
7 0001380415 Нежилое помещение Ленина, д.36 1 1 138 233,25
8 0001380417 Нежилое помещение Ломоносова, 100 1 7 596 904,45
9 0001380413 Нежилое помещение Победы, д.48 1 8 367 121,07

10 0001380418 Нежилое помещение Юбилейная, д.57а 1 4 664 369,00
  Итого 10 42 336 675,02

II. Особо ценное движимое имущество
1 0430217 Монитор  Acer  TFT 15» 1 4 970,00
2 0430215 Монитор 17» Samsung 740N 1 6 155,00
3 0430221 Монитор 19» Samsung 940N 1 6 999,00
4 0430216 МФУ Laser Jet 3228 1 6 750,00

5 0001380361
ПК  «Формоза» процессор ИНТЕЛ Core 2+монитор 
SAMSUNG 19

1 24 270,00

6 0001380359
ПК  «Формоза» процессор ИНТЕЛ Core 2+монитор 
SAMSUNG 19

1 24 270,00

7 0001380360
ПК  «Формоза» процессор ИНТЕЛ Core 2+монитор 
SAMSUNG 19

1 24 270,00

8 0001380358
ПК  «Формоза» процессор ИНТЕЛ Core 2+монитор 
SAMSUNG 19

1 24 270,00

9 0001380357
ПК  «Формоза» процессор ИНТЕЛ Core 2+монитор 
SAMSUNG 19

1 24 270,00

10 0001380356
ПК  «Формоза» процессор ИНТЕЛ Core 2+монитор 
SAMSUNG 19

1 24 270,00

11 0001380355
ПК  «Формоза» процессор ИНТЕЛ Core 2+монитор 
SAMSUNG 19

1 24 270,00

12 0001380401
ПК Intel Celeron Dual  Core E1500, Монитор Beng 
TFT 21.5 (Ковчег)

1 21 000,00

13 0001380385 ПК Intel, Монитор АСЕR (Библиотека 2) 1 21 230,00
14 0001380384 ПК Intel, Монитор АСЕR(Библиотека 2) 1 21 230,00

15 0001380383
ПК Intel, Монитор АСЕR, Микрофон (Биб-
лиотека 2)

1 21 410,00

16 0001380362 ПК Ноутбук ASUS Х51 L 15.4»Dual Core 1 23 610,00
17 0001380257 Монитор -14 с СD 1 3 410,40

18 0001380287
МФУ Canon Lazer Base MF-3110  принтер/
сканер/копир

1 8 037,60

19 0001360309 МФУ CANON LaserBase MF 3110 1 8 759,02
20 0001360334 ПК AMD Athlon-64 3200 + монитор 1 15 000,00
21 0001360335 ПК AMD Athlon-64 3200 + монитор 1 15 000,00
22 0430214 ПК  INTEL Core 2 1 23 930,00

23 0001380316
ПК Компьтер  Formoza+Монитор TFT 19 «Acer» 
(Мир знаний)

1 17 630,00

24 0001380155 ПК Компьтер  Р11-333/32/3.2 1 15 672,30
25 0430225 ПК Компьютер Athlon-64 1 7 975,00

26 0001380294
ПК Компьютер Athlon-64 +монитор Samsung 
740N

1 28 474,32

27 0001380282 ПК Компьютер Sempron 2500 1 18 025,44
28 0001380283 ПК Компьютер Sempron 2500 1 16 780,02

29 0001380268

ПК Компьютер Sempron 3000+GA-
K8VT800,S754,КТ800/512МВ+ Монитор 19 
Samsung 997 MВ+ SVEN SPS-608 (2х10W 
RMS,2-way,bass/treble

1 31 126,30

30 0430208 ПК Компьютер подарок Управ. культуры 1 30 600,00
31 0001380286 ПК Ноутбук ASUS 15.4 1 50 836,80



№ 57    9 декабря 2011 года вполне официально 7

32 0001380447 ПК Ноутбук ASUS 15.6 1 30 000,00
33 0001380140 ПК Сервер «Net Server HP 133/32» 1 44 754,71
34 0001360310 ПК системный блок CPU Athlon 64 3200 1 16 145,23

35 0001360311
ПК Системный блок CPU Athlon 64 3200 
DVD+RW

1 18 965,75

36 0001380242 Принтер 1 6 310,08
37 0001380243 Принтер 1 6 310,08
38 0001380244 Принтер 1 6 310,08
39 0001380245 Принтер 1 6 310,08
40 0001380241 Принтер 1 6 310,08
41 0001380240 Принтер 1 6 310,08
42 0001380270 Принтер Canon LBP - 1120 1 4 821,54
43 0001380386 Принтер Canon LBP-3010 (Библиотека 2) 1 4 634,00
44 0001380281 Принтер Canon PixmaS200 1 4 284,00
45 001360336 Копир.-множ. аппарат Kyocera Mita KM-1635 1 38 000,00
46 0001380284 Копировальный аппарат Canon iR 2016J 1 34 088,08
47 0001380291 Копировальный аппарат WC 118 DC 1 41 594,80
48 0001380365 Копировальный аппарат Canon iR2016J 1 35 850,00
49 0001380424 ПК Intel Original LGA775 Celeron E 3200 1 16 300,00
50 0001380425 ПК Intel Original LGA775 Core 2 Duo 1 26 985,00
51 0001380449 ПК процессор Intel LGA-1156 (Сервер ЦБ) 1 33 000,00
52 0001380228 Монитор 17» Samsung SM 795 1 5 682,88
53 0001360205 Монитор Samtron 1 6 575,40
54 0001380225 Принтер Canon LBP 1120 1 6 482,56
55 0001380224 Принтер Canon LBP 1120 1 6 482,56
56 0001380229 Монитор 17» Samsung SM 795 1 5 682,88
57 0430223 Монитор 19» Samsung 940N 1 7 000,00
58 0430222 Монитор 19» Samsung 940N 1 7 000,00
59 0430220 Монитор 19» Samsung 940N 1 6 999,00
60 0001360354 МФУ SUMSUNG SCX 4200 1 4 820,00
61 0001380434 ПК Intel Original №6 (ЦБ) 1 16 466,66
62 0001380327 ПК Компьютер Formoza (ДЮБ) 1 30 700,00
63 0430230 ПК Компьютер в сборе 1 15 500,00
64 0001380328 ПК Ноутбук  ASUS X58C (Ягры) 1 21 000,00
65 0430226 Принтер «HP Laser  Jet 1018» RUS 12 ppm 1 3 895,00
66 0001380303 ПК INTEL+ DVDRW Монитор TFT 19 Sumsung 1 25 000,00

67 0001380340
МФУ Promo LaserJet M1005 монохр. лазерн. МФУ 
А4 (принтер, копир, сканер) 14стр.мин

1 7 980,00

68 0001360204 ПК APM VECTRA 1 13 831,74
69 0001380227 ПК Pentium 4 AMD Athlon-XP+1800 1 11 617,76
70 0001360226 ПК Pentium 4 AMD Athlon-XP+1800 1 11 617,76
71 0430229 ПК Компьютер Athlon-64 1 8 530,00
72 0430228 ПК Компьютер Athlon-64 1 8 530,00
73 0430227 ПК Компьютер Athlon-64 1 8 530,00
74 0001360168 ПК Компьютер Celeron/7.6/32 1 14 595,35
75 0001380329 Принтер  Phaser 6110N (Ягры) 1 9 000,00
76 0430224 Принтер «Pixma IP4500» цв. струйн. 1 3 820,00
77 0001380302 Принтер Lazer Jet 1 4 000,00
78 0001380405 Принтер Canon Pixma iP3600 USB 1 7 000,00
79 0001380171 Принтер HP Laser Jet 1200 1 14 739,34
80 0001360170 Копировальный аппарат Minolta 1 62 169,12
81 0001380339 Копировальный аппарат Canon 1 34 880,00
82 0001380230 Копировальный аппарат Canon NP-7161 1 39 957,12
83 0001380197 Монитор Siemens C779 1 10 863,51
84 0001380196 Монитор Siemens C779 1 10 863,51
85 0001380195 Монитор Siemens C779 1 10 863,51
86 0001380206 ПК Системный блок С1000/128MB/HDD20GB 1 8 019,20
87 0001360212 Принтер «HP Laser  Jet 1010» 1 6 623,68
88 0001360215 Принтер «HP Laser  Jet 1010» 1 6 605,76
89 0001360193 Принтер Canon 1 11 689,37
90 0001360187 Принтер Canon 1 11 688,18
91 0001380219 Принтер Samsung 1210 1 6 451,20
92 0001380204 Принтер лазерный Samsung 1 7 839,00
93 0001360315 Монитор  Acer  TFT 17» 1 5 701,22
94 0000000115 Монитор CTX PR 705F 1 11 877,39
95 0001380214 Монитор LG Flatron 17» 1 6 616,96
96 0000000099 Монитор LG Flatron 17» 775 FT 1 11 681,04
97 0001380188 Монитор Siemens C779 1 10 863,51
98 00013870441 МФУ Samsung SCX-4220/XEV( Б-1) 1 8 000,00
99 0001380438 МФУ SUMSUNG SCX 4220 (Гум зал) 1 8 533,33

100 0001380439 МФУ SUMSUNG SCX 4220 (Ф4) 1 8 533,33
101 0001380393 ПК AMD Athlon 64*2, Core proces 5000 1 3 500,00

102 0001380399
ПК Intel Celeron E1200, 1600Hz, 1GB монитор 
Acer v 173

1 5 000,00

103 0001380398
ПК Intel Celeron E1200, 1600Hz, 1GB монитор 
Beng T721

1 5 000,00

104 0001380394
ПК Intel Celeron E1200, 1600Hz, 1GB монитор 
Samsung 710n

1 5 000,00

105 0001380395
ПК Intel Celeron E1200, 1600Hz, 1GB монитор 
Samsung 720n

1 5 000,00

106 0001380397
ПК Intel Celeron E1200, 1600Hz, 1GB монитор 
Samsung 720n

1 5 000,00

107 0001380396
ПК Intel Celeron E1200, 1600Hz, 1GB монитор 
Samsung 743n

1 5 000,00

108 0001380429 ПК Intel Original №1 (Б4) 1 16 466,67
109 0001380432 ПК Intel Original  №4 (Б-3) 1 16 466,67
110 0001380430 ПК Intel Original №2(Б3) 1 16 466,66
111 0001380431 ПК Intel Original №3 (Б-3) 1 16 466,67
112 0001380433 ПК Intel Original №5 (ЦБ) 1 16 466,67
113 0001360342 ПК Компьютер «ОЛДИ» (Монитор LG) 1 23 693,00
114 0430210 ПК Компьютер в сборе ( Бестселлер) 1 18 607,70

115 0001380300
ПК FORMOZA С230+ DVDRW Монитор TFT 
19 Aser

1 25 000,00

116 0000000111 Монитор 15 View Soni 1 4 669,56
117 0000000113 Монитор»OPTIQUEST V655» 1 5 977,37
118 0001360164 ПК Inter  Celeron -333/32/9.2 1 32 538,17
119 0001360163 ПК Inter  Celeron -333/32/9.2 1 32 538,17
120 0001360162 ПК Inter  Celeron -333/32/9.2 1 32 538,17
121 0001360161 ПК Inter  Pentium II-450/RAM 1 72 147,32
122 0001360172 ПК Notebook ANILO Mb100 1 79 835,91

123 0001380271
ПК Аквариус Std AS215 Sempron-2800/D256+ 
Монитор LG Electronics NNT4 LCD17

1 24 073,08

124 0001380463 ПК Компьютер Intel Original LGA775 1 25 000,00

125 0001360232
ПК Персональный компьютер С-533/128/10 
(монитор LG 15, клавиатура, мышь)

1 15 784,64

126 0001360231
ПК Персональный компьютер С-533/128/13(монитор 
Samsung 15, клавиатура, мышь)

1 14 073,71

127 0001360230
ПК Персональный компьютер С-566/128/10 
(монитор LG 15, клавиатура, мышь)

1 14 789,54

128 0001360229
ПК Персональный компьютер С-733/128/15/CD 
(монитор LG 15, клавиатура, мышь)

1 15 375,90

129 0001360228
ПК Персональный компьютер С-733/128/20/CD 
(монитор LG 15, клавиатура, мышь)

1 13 139,60

130 0001360183 ПК Персональный компьютер ПКW C 1000 1 25 943,19
131 0001360180 ПК Персональный компьютер ПКW C 1000 1 25 945,57
132 0001360179 ПК Персональный компьютер ПКW C 1000 1 25 945,57
133 0001360178 ПК Персональный компьютер ПКW C 1000 1 25 945,57
134 0001360174 ПК Персональный компьютер ПКW C 1000 1 25 945,57
135 0001360177 ПК Персональный компьютер ПКW C 1000 1 25 945,57
136 0001360176 ПК Персональный компьютер ПКW C 1000 1 25 945,57

137 0001360216
ПК Системный блок CPU 2500/DDR256/
HDD80Gb/SVGA128Mb

1 17 136,00

138 0001360211
ПК Системный блок CPU AMD Athlon XP 
2000+

1 12 620,16

139 0001360209
ПК Системный блок CPU AMD Athlon XP 
2000+

1 14 300,16

140 0001360210
ПК Системный блок CPU AMD Athlon XP 
2000+

1 12 620,16

141 0001380301 Принтер Lazer Jet 1 5 000,00
142 0001360173 Проектор Canon LV-S1 1 144 208,96
143 0001380217 Копировальный аппарат Canon NP-7161 1 39 964,68
144 0001360184 Копировальный аппарат Mita 1525 1 72 109,44

145 0001380213
Сканер Epson Perfection 1670/USB 
2.0,1600x3200dpl

1 4 135,32

146 0001380423 Кафедра библиотечная «Бестселлер» 1 15 900,00
147 0001380422 Кафедра библиотечная «Бестселлер» 1 15 980,00
148 0001380306 Стеллаж закрытый  (Книж. дом) 1 32 108,00
149 М000000440 Кафедра библиотечная 1 14 220,00
150 М000000441 Кафедра библиотечная 1 14 220,00
151 М000000442 Кафедра библиотечная 1 14 220,00
152 0001380421 Кафедра библиотечная «Бестселлер» 1 13 120,00
153 0001380442 Кафедра библиотечная (Б-5) 1 10 000,00
154 0001360355 Кафедра библиотечная П - образная 1 15 665,00
155 0001380346 Стеллаж - вертушка КМ26 2 9 400,00
156 0001380343 Стеллаж выставочный детский КМ26 3 15 690,00
157 0001380341 Стеллаж двухсторонний 6штук 6 33 120,00
158 0001380427 Стеллаж ЛДСП (Б2) 1 7 500,00
159 0001380426 Стеллаж книжный ЛДСП (Б2) 1 13 420,00
160 0001380454 Стеллаж металлический  библиотечный (ЦБ) 7 38 500,00

161 0001380455
Стеллаж металлический газетный односто-
ронний (ЦБ)

2 6 209,00

162 0001380453
Стеллаж металлический газетный односто-
ронний с крышей ( ЦБ)

4 25 080,00

163 0001380452
Стеллаж металлический двухсторонний 
7полок (ЦБ)

40 426 800,00

164 0001380450
Стеллаж металлический односторонний  
(ЦБ)

37 212 861,00

165 0001380451
Стеллаж металлический односторонний 
8полок (ЦБ)

10 68 550,00

166 0001380448 Стеллажи выставочные, металлические 5 22 000,00
167 0001380465 Стеллажи металлические  81553-5(Б-2) 9 45 000,00
168 М000000448 Стеллаж выставочный 3 9 510,00
169 0001380335 Стеллаж выставочный 1 4 400,00
170 М000000449 Стеллаж двусторонний 10 52 000,00
171 0001360341 Стол для ПК 1 3 900,00
172 0001380378 Стол для ПК (ЦБ) 4 14 800,00
173 0001630907 Шкаф книжный 1 4 380,23
174 0001630914 Шкаф книжный 1 4 380,23
175 0001630822 Шкаф книжный 1 4 380,23
176 0001630906 Шкаф книжный 1 4 380,23
177 0001380322 Кафедра 1 14 560,00

178 0001360356
Кафедра библиотечная У-образная (двой-
ная)

1 23 270,00

179 М000000444 Стеллаж 1 15 570,00
180 0001380319 Стеллаж ЕТ 1 3 030,00
181 0001380456 Стол «Олимп» 3 12 240,00
182 0001380400 Стол компьютерный (КМ26) 3 14 805,00
183 0001380409 Стол ОЛИМПИЯ (угловой) 1 3 530,00
184 0001380402 Стол письменный 1 5 100,00
185 0001380428 Стеллаж выставочный 3 24 000,00
186 0001380321 Стеллаж выставочный ЕТ 1 9 000,00
187 000000457 Библиотечный фонд 12 34 204,26
188 0000000001 Библиотечный фонд 2523 7 447 081,85
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189 0000000004 Библиотечный фонд 1 17 483,45
190 000000453 Библиотечный фонд /брошюры /(бюджет) 882 45 441,62
191 0000000006 Электронные материалы 93 29 986,55
192 0000000001 Библиотечный фонд 412 73 337,00
193 000000465 Библиотечный фонд с 2009 175 42 536,90
194 000000453 Библиотечный фонд /брошюры /(бюджет) 39 3 721,95
195 0000000001 Библиотечный фонд 139 48 871,80
196 000000453 Библиотечный фонд /брошюры /(бюджет) 3 400,00
197 0000000001 Библиотечный фонд 3761 690 283,25
198 000000453 Библиотечный фонд /брошюры /(бюджет) 596 23 500,65
199 000000465 Библиотечный фонд с 2009 2008 294 558,29
200 000000453 Библиотечный фонд /брошюры /(бюджет) 405 7 110,00
201 0000000002 Библиотечный фонд  (внебюджет) 37 177 239,14
202 00000000000009 Библиотечный фонд брошюры (внебюджет) 2 200,00

203 00000000000007
Библ. фонд не более 20000 руб. Электронные  
материалы (целевые)

7 565,00

204 000000000000008
Библ. фонд не более 20000 брошюры (без-
возмездные) 2009

81 7 376,50

205 0000000003 Библиотечный фонд 1619 1 375 816,18

206 000000455
Библиотечный фонд брошюры (безвоз-
мездные)

195 13 650,24

207 000000460
Библ. фонд не более 20000 руб. (безвоз-
мездно)

6048 567 936,71

208 000000456 Электронные материалы (безвозмездно) 56 15 964,97
209 0000000005 Электронные материалы 28 11 053,15
210 1360165 Дупликатор CP 1224 1 165 444,48
211 1360184 Копировальный аппарат Mita 1525 1 72 109,44
212 1360191 Эпископ 1 53 498,88
213 1360308 Компьютерный стол 1 2 568,00
214  М000000548 Кресло  «Престиж» 3 5 010,00
215 1380332 Кресло  офисное 1 1 980,00
216 1380330 Кресло  офисное (Карла-Маркса) 1 2 470,00
217 1380317 Кресло «Престиж» (Книжкин дом) 1 1 500,00
218 1380318 Кресло «Престиж» (Книжкин дом) 1 1 500,00
219 1360270 Кресло «Сафари» 1 1 423,10
220 1360271 Кресло «Сафари» 1 1 423,10
221 1360272 Кресло «Сафари» 1 1 433,80
222  М000000525 Кресло Prestige GTR 4 5 464,00

223 1380354
Кресло офисное (газпатрон, цвет обивки 
серый и чёрный)

6 11 100,00

224  М000000303 Кресло Престиж 1 1 828,80
225  М000000555 Кресло Престиж (Б2) 2 2 746,00
226 1360337 Кресло Престиж (бух) 1 1 435,50
227 1360313 Кресло Престиж (кож.-зам) 1 1 206,00
228 1360314 Кресло Престиж (кож.-зам) 1 1 206,00
229 1360338 Кресло Престиж (сек) 1 1 435,50
230  М000000537 Монитор Acer v173 1 2 000,00
231  М000000535 Монитор Acer v193 1 2 500,00
232  М000000534 Монитор Beng T721 1 2 000,00
233  М000000539 Монитор LG L1953S 1 2 500,00
234  М000000538 Монитор LG T730BH 1 1 000,00
235  М000000540 Монитор PR Vieu MB-778 1 1 000,00
236  М000000533 Монитор Samsung 720n 3 6 000,00
237  М000000536 Монитор Samsung 943n 1 2 500,00
238  М000000531 ПК  AMD Athlon 64*2 Core proces4400 1 3 000,00
239  М000000532 ПК Intel Celeron 3200, 1GB 1 3 000,00
240  М000000530 ПК Intel Celeron E1200, 1600 HZ, 1GB 2 6 000,00
241 1360300 Принтер Canon IP 1700 1 2 503,60
242 1360343 Принтер Lazer Jet 1018 1 3 000,00
243  М000000549 Стеллаж «ЭРА» 2 4 020,00
244 1380342 Стеллаж выставочный Карла Маркса 26 5 14 500,00
245 1380344 Стеллаж для журналов КМ26 2 6 000,00
246 1380345 Стеллаж односторонний КМ26 7 18 480,00
247 1380309 Стеллаж для  книг (Книж.дом) 1 1 288,00
248  М000000443 Стол 16 27 200,00
249  М000000446 Стол 5 9 000,00
250  М000000552 Стол 4 6 790,00
251  М000000553 Стол 2 3 850,00
252  М000000554 Стол «Менеджер»(Б2) 1 1 030,00
253 1380313 Стол (Открытие) 1 1 700,00
254 1360304 Стол детский 1 1 070,00
255 1360305 Стол детский 1 1 070,00
256 1360306 Стол детский 1 1 070,00
257 1360307 Стол детский 1 1 070,00
258  М000000451 Стол для ПК малый 6 9 000,00
259 1360312 Стол компьютерный 7 12 900,00
260  М000000330 Стол КС-19 1 2 054,48
261 1380367 Стол овальный КМ 26 2 2 950,00
262 1360273 Стол письменный 1 2 635,41
263 1360274 Стол письменный 1 2 635,41
264 1360275 Стол письменный 1 2 635,41
265 1360276 Стол письменный 1 2 635,41
266 1360277 Стол письменный 1 2 635,41
267 1360278 Стол письменный 1 2 635,41
268 1360279 Стол письменный 1 2 635,41
269 1360280 Стол письменный 1 2 635,41
270 1360281 Стол письменный 1 2 635,41
271 1360282 Стол письменный 1 2 635,41
272 1360283 Стол письменный 1 2 635,41
273 1360284 Стол письменный 1 2 635,41
274 1360285 Стол письменный 1 2 635,41
275 1360286 Стол письменный 1 2 635,41

276 1360287 Стол письменный 1 2 635,41
277 1360288 Стол письменный 1 2 635,41
278 1360289 Стол письменный 1 2 635,41
279 1360290 Стол письменный 1 2 635,41
280 1360291 Стол письменный 1 2 635,41
281 1360292 Стол письменный 1 2 635,41
282 1360293 Стол письменный 1 2 635,41
283 1360294 Стол письменный 1 2 635,41
284 1360296 Стол письменный 1 2 140,00
285 1360297 Стол письменный 1 2 140,00
286 1360298 Стол письменный 1 2 140,00
287 1360299 Стол письменный 1 2 140,00
288 1360300 Стол письменный 1 2 140,00
289 1360301 Стол письменный 1 2 140,00
290 1360302 Стол письменный 1 2 140,00
291 1360303 Стол письменный 1 2 140,00
292  М000000558 Стол письменный 2 2 850,00
293 138030 Стол письменный (Книж. дом) 1 1 560,00
294 1380310 Стол письменный (Книж. дом) 1 1 560,00
295 1380368 Стол прямоугольный 1 1 475,00
296 1380366 Стол четырёхместный 4 7 552,00
297  М000000436 Столы читательские 3 4 953,00
298  М000000437 Столы читательские 12 20 695,92
299  М000000333 Стул 1 1 318,26
300  М000000505 Стул детский 10 4 956,00
301  М000000506 Стул детский №3 КМ26 10 4 956,00
302  М000000526 Стул РИО 33 19 536,00
303  М00000560 Стул РИО 3 1 992,00
304  М000000547 Стул СМ-12 16 8 288,00
305  М000000504 Стул форма к/з 20 10 800,00
306  М000000563 Стул форма ткань серая (Б-2) 39 19 500,00
307  М000000452 Стул Форма ткань черная 20 9 000,00
308  М000000500 Стул Форма ткань черная 20 9 400,00
309  М000000551 Стул форма ткань чёрная 50 25 000,00
310 1630908 Шкаф книжный 1 349,25

  Итого 19 832 15 599 298,00
  ВСЕГО 19 842 57 935 972,82

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.11.2011. № 466-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 

долгосрочную целевую программу 

«Комплексная программа по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

«Мы и дорога» на 2010 - 2012 годы»

В целях уточнения финансирования мероприятий 

муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексная программа по обеспечению безопас-

ности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010 – 

2012 годы» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к муниципальной долго-

срочной целевой программе «Комплексная программа по обес-
печению безопасности дорожного движения «Мы и дорога» на 
2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Мэра Севе-
родвинска  от 09.09.2009 № 249, изложив подпункты 4.2, 4.6, 
4.7, 4.8, 4.10 пункта 4 «Совершенствование дорожных условий, 
внедрение технических средств регулирования» в следующей 
редакции:

4.2
Оборудование светофор-
ных объектов на участках 
дорог

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2011 – 2012 
годы

Местный 
бюджет 1264,1 - 484,1 780,0

4.6 Обустройство пешеходных 
переходов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2010 – 2012 
годы

Местный 
бюджет 484,1 193,0 291,1 -

4.7 Приобретение и установка 
дорожных знаков

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2010 – 2012 
годы

Местный 
бюджет 1331,9 442,5 889,4 -

4.8 Модернизация светофорных 
объектов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2010 – 2012 
годы

Местный 
бюджет 905,9 690,0 215,9 -

4.10
Устройство направляющего 
островка в районе пересечения 
пр. Мира и  ул. Логинова  

Комитет 
ЖКХ, ТиС 2011 год Местный 

бюджет 86,59 - 86,59 -

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

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев



№ 57    9 декабря 2011 года вполне официально 9

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.11.2011 № 467-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении решения об условиях 

приватизации нежилого помещения по 

адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 7

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  

№  178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», Федеральным законом 

от 22.07.2008 №  159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и  о  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», за-

коном Архангельской области от 26.11.2008 № 621-31-

ОЗ «Об отдельных условиях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собс-

твенности Архангельской области или в муниципаль-

ной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства», статьей 50 Устава 

муниципального образования «Северодвинск», на ос-

новании Положения о порядке и условиях  привати-

зации муниципального имущества, утвержденного 

решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 24.04.2003 № 41, рассмотрев представленный Ко-

миссией по приватизации муниципального имущест-

ва  проект решения об условиях приватизации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение об условиях приватизации муници-

пального имущества – нежилого помещения, общей площадью 
293,2 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1002, кадастро-
вый (или условный) номер 29-29-06/036/2011-383.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановле-
ния направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Морион» копию настоящего Постановления, предложение о 
заключении договора купли-продажи муниципального имущес-
тва, проект договора купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества, а также при наличии на дату формирования 
проекта договора купли-продажи муниципального имущества 
задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) – требование о погашении такой задолжен-
ности с указанием ее размера.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Северодвинска
от 11.11.2011 № 467-па

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения, общей площадью 293,2 кв.м,

расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 7, 

пом. 1002, кадастровый (или условный) номер объекта 
29-29-06/036/2011-383

Во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска 
от 25.11.2010 № 141 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2011 год» (в редакции  от 29.09.2011), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Федеральным законом от   22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в  муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», законом Архангельской области от 26.11.2008 
№ 621-31-ОЗ «Об   отдельных условиях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в    государственной собственности 
Архангельской области или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства», статьей 50 Устава муниципального образования «Северо-
двинск», на основании Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества, утвержденного решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, 
Положения о комиссии по   приватизации муниципального иму-
щества, утвержденного постановлением Мэра Северодвинска 
от 10.10.2003 № 103, рассмотрев заявление арендатора - Обще-
ства с  ограниченной ответственностью «Морион» о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого муни-
ципального имущества, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, город Северодвинск, улица Мира, дом 7, комис-
сия по приватизации муниципального имущества на заседании 
2 ноября 2011 года (протокол от 02.11.2011 № 37/ПП)

 РЕШИЛА:
 1. Приватизировать нежилое помещение, общей площадью 

293,2 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1002, кадастро-
вый (или условный) номер 29-29-06/036/2011-383.

2. Арендатор (Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Морион») нежилого помещения, общей площадью 293,2 
кв.м, расположенного по адресу: Архангельская область, город 
Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1002, кадастровый (или 
условный) номер 29-29-06/036/2011-383, соответствует тре-
бованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, имеет преимущественное право на при-
обретение указанного объекта недвижимости.

3. Осуществить продажу муниципального имущества субъ-
екту малого и среднего предпринимательства – Обществу с 
ограниченной ответственностью «Морион» путем реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества с  соблюдением условий, установленных статьей 3 
Федерального закона от 22.07.2008             № 159-ФЗ.

4. Определить цену продажи муниципального имущес-
тва равной рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в  сумме 11 551 000 (Одиннадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, в  соответствии с отче-
том об оценке рыночной стоимости муниципального имущества 
от 20.10.2011 № 41/ОФ-11.

5. Определить срок рассрочки оплаты арендуемого имущес-
тва, – 5 (пять) лет с уплатой арендатором платежей в местный 
бюджет в следующем порядке:

- первоначальный взнос в размере 10 (десяти) процентов от 
цены продажи муниципального имущества в сумме 1 155 100 
(Один миллион сто пятьдесят пять тысяч сто) рублей в течение 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества;

- оставшаяся сумма цены продажи муниципального иму-
щества уплачивается в соответствии с Графиком платежей  еже-
месячными равными платежами.

6. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
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ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату опубликования (размещения) объявления о про-
даже арендуемого имущества на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.11.2011 № 468-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении решения об условиях 

приватизации нежилого помещения по 

адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 7

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  

№  178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», Федеральным законом 

от 22.07.2008 №  159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и  о  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», за-

коном Архангельской области от 26.11.2008 № 621-31-

ОЗ «Об отдельных условиях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собс-

твенности Архангельской области или в муниципаль-

ной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства», статьей 50 Устава 

муниципального образования «Северодвинск», на ос-

новании Положения о порядке и условиях  привати-

зации муниципального имущества, утвержденного 

решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 24.04.2003 № 41, рассмотрев представленный Ко-

миссией по приватизации муниципального имущест-

ва  проект решения об условиях приватизации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение об условиях приватизации муници-

пального имущества – нежилого помещения, общей площадью 
217,9 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1005, кадастро-
вый (или условный) номер 29-29-06/036/2011-386.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановле-
ния направить индивидуальному предпринимателю Ряхиной 
Надежде Владимировне копию настоящего Постановления, 
предложение о заключении договора купли-продажи муници-
пального имущества, проект договора купли-продажи аренду-
емого муниципального имущества, а также при наличии на дату 
формирования проекта договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества задолженности по арендной плате за имущес-
тво, неустойкам (штрафам, пеням) – требование о погашении 
такой задолженности с указанием ее размера.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Северодвинска
от 11.11.2011 № 468-па

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения, общей площадью 217,9 кв.м,

расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 7, 
пом. 1005, кадастровый (или условный) номер объекта

 29-29-06/036/2011-386

Во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска 
от 25.11.2010 № 141 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2011 год» (в редакции  от 29.09.2011), в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Федеральным законом от   22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в  муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законом Архангельской области от 26.11.2008 № 
621-31-ОЗ «Об   отдельных условиях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в    государственной собственности 
Архангельской области или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства», статьей 50 Устава муниципального образования «Северо-
двинск», на основании Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества, утвержденного решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, 
Положения о комиссии по   приватизации муниципального иму-
щества, утвержденного постановлением Мэра Северодвинска от 
10.10.2003 № 103, рассмотрев заявление арендатора – индиви-
дуального предпринимателя Ряхиной Надежды Владимировны 
о реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, улица Мира, дом 7, 
комиссия по приватизации муниципального имущества на засе-
дании 2 ноября 2011 года (протокол от 02.11.2011 № 36/ПП)

РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилое помещение, общей площадью 

217,9 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1005, кадастро-
вый (или условный) номер 29-29-06/036/2011-386.

2. Арендатор (индивидуальный предприниматель Ряхина 
Надежда Владимировна) нежилого помещения, общей площадью 
217,9 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1005, кадастро-
вый (или условный) номер 29-29-06/036/2011-386, соответствует 
требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, имеет преимущественное право на приоб-
ретение указанного объекта недвижимости.

3. Осуществить продажу муниципального имущества субъ-
екту малого и среднего предпринимательства – индивидуаль-
ному предпринимателю Ряхиной Надежде Владимировне путем 
реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества с  соблюдением условий, установленных 
статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

4. Определить цену продажи муниципального имущес-
тва равной рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в  сумме 8 585 000 (Восемь миллионов пять-
сот восемьдесят пять тысяч) рублей, в  соответствии с отчетом 
об оценке рыночной стоимости муниципального имущества 
от 20.10.2011 № 42/ОФ-11.

5. Определить срок рассрочки оплаты арендуемого имущес-
тва, – 5 (пять) лет с уплатой арендатором платежей в местный 
бюджет в следующем порядке:

- первоначальный взнос в размере 10 (десяти) процентов 
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от цены продажи муниципального имущества в сумме 858 500 
(Восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей в течение 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества;

- оставшаяся сумма цены продажи муниципального иму-
щества уплачивается в соответствии с Графиком платежей  еже-
месячными равными платежами.

6. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату опубликования (размещения) объявления о про-
даже арендуемого имущества на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  14.11.2011  №  474-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

непригодными для проживания жилых 

помещений - комнат №№ 5,6 в квартире 

№ 2 многоквартирного дома № 18

по ул. Пионерской в г. Северодвинске

На основании заключения межведомственной комис-

сии от 28.07.2011 № 46 о признании жилых помеще-

ний - комнат №№ 5,6 в квартире № 2 многоквартир-

ного дома № 18 по ул. Пионерской в г. Северодвинске 

непригодными для проживания в соответствии с По-

ложением о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, утвержденным Постанов-

лением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального жилищного фонда Адми-

нистрации Северодвинска предоставить гражданам, занимаю-
щим по договору социального найма жилые помещения - ком-
наты №№ 5,6 в квартире № 2 многоквартирного дома № 18 по 
ул. Пионерской в г. Северодвинске, признанные непригодными 
для проживания, другие благоустроенные жилые помещения по 
договору социального найма.

2. ОАО «Рассвет+» до расселения обеспечить безопасные и 
санитарные условия для проживания гражданам, занимающим 
жилые помещения - комнаты №№ 5,6 в квартире № 2 многоквар-
тирного дома № 18 по ул. Пионерской в г. Северодвинске, при-
знанные непригодными для проживания, до их расселения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  14.11.2011  №  473-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

непригодным для проживания 

жилого помещения – квартиры № 5 

многоквартирного дома № 11 по 

ул. Республиканской в г. Северодвинске

На основании заключения межведомственной комис-

сии от 28.07.2011 № 47 о признании жилого помеще-

ния - квартиры № 5 многоквартирного дома № 11 по 

ул. Республиканской в г. Северодвинске непригод-

ным для проживания в соответствии с Положением о 

признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального жилищного фонда Адми-

нистрации Северодвинска предоставить гражданам, занимаю-
щим по договору социального найма жилое помещение - квар-
тиру № 5 многоквартирного дома № 11 по ул. Республиканской 
в г. Северодвинске, признанное непригодным для проживания, 
другое благоустроенное жилое помещение по договору соци-
ального найма.

2. ОАО «Рассвет+» до расселения обеспечить безопасные и 
санитарные условия для проживания гражданам, занимающим 
жилое помещение - квартиру № 5 многоквартирного дома № 11 
по ул. Республиканской в г. Северодвинске, признанное непри-
годным для проживания, до их расселения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  14.11.2011  №  475-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

непригодным для проживания жилого 

помещения - квартиры № 3 многоквартирного 

дома № 24а по ул. Советской в г. Северодвинске

На основании заключения межведомственной комис-

сии от 30.09.2011 № 51 о признании жилого помеще-

ния - квартиры № 3 многоквартирного дома № 24а по 

ул. Советской в г. Северодвинске непригодным для 

проживания в соответствии с Положением о призна-

нии помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным Постановлением Пра-

вительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Адми-

нистрации Северодвинска предоставить гражданам, зани-
мающим по договору социального найма жилое помещение - 
квартиру № 3 многоквартирного дома № 24а по ул. Советской 
в г. Северодвинске, признанное непригодным для проживания, 
другое благоустроенное жилое помещение по договору соци-
ального найма.

2. ОАО «Рассвет+» до расселения обеспечить безопасные и 
санитарные условия для проживания гражданам, занимающим 
жилое помещение - квартиру № 3 многоквартирного дома № 
24а по ул. Советской в г. Северодвинске, признанное непригод-
ным для проживания, до их расселения.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 



 № 57    9 декабря 2011 года вполне официально12

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  15.11.2011  №  476-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении открытых аукционов на 

право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Северодвинска в 2012 году
 

В соответствии с Порядком организации и проведе-

ния аукционов на право размещения нестационарных 

торговых объектов и заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемых на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на земельных 

участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, утвержденным постановлением Ад-

министрации Северодвинска от 24.05.2011  № 192-па 

«О размещении нестационарных торговых объектов 

на территории Северодвинска», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытые аукционы  на право размещения 

нестационарных торговых объектов и заключения договоров 
на право размещения нестационарных торговых объектов, раз-
мещаемых на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также на земельных участках, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, в срок до 
29.12.2011, в соответствии со Схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска (изо-
метрические емкости, палатки), утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска           от 08.02.2011 № 35-па «О 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Северодвинска».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-
экономическим вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 15.11.2011  № 477-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива

стоимости 1 квадратного метра

общей площади жилья

по муниципальному образованию 

«Северодвинск» в IV квартале 2011 года

В целях участия муниципального образования «Се-

веродвинск» в реализации подпрограммы «Обес-

печение жильем молодых семей», входящей в со-

став федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, в соответствии с Правилами предо-

ставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использо-

вания, утвержденными Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 

Положением о порядке предоставления социальных 

выплат молодым семьям на приобретение или стро-

ительство жилья, утвержденным постановлением 

администрации Архангельской области от 09.12.2008 

№ 266-па/46, в рамках реализации муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Развитие жилищ-

ного строительства на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы», ут-

вержденной постановлением Мэра Северодвинска 

от 12.12.2008   № 251, в соответствии с Положением о 

предоставлении жителям Северодвинска субсидий на 

строительство и приобретение жилья за счет средств 

местного бюджета, утвержденным постановлением 

Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (суб-

сидий) в IV квартале 2011 года норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию «Северодвинск» в размере 30000 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) данное постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.11.2011 № 469-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении решения об условиях 

приватизации нежилого помещения по 

адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 7

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и  о  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», за-

коном Архангельской области от 26.11.2008 № 621-31-

ОЗ «Об отдельных условиях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собс-

твенности Архангельской области или в муниципаль-

ной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства», статьей 50 Устава 

муниципального образования «Северодвинск», на ос-

новании Положения о порядке и условиях  привати-

зации муниципального имущества, утвержденного 

решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 24.04.2003 № 41, рассмотрев представленный Ко-

миссией по приватизации муниципального имущест-

ва  проект решения об условиях приватизации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение об условиях приватизации муници-

пального имущества – нежилого помещения, общей площадью 
148,3 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1003, кадастро-



№ 57    9 декабря 2011 года вполне официально 13

вый (или условный) номер 29-29-06/036/2011-384.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления 
направить обществу с ограниченной ответственностью «Сириус 
Плюс» копию настоящего Постановления, предложение о заклю-
чении договора купли-продажи муниципального имущества, 
проект договора купли-продажи арендуемого муниципального 
имущества, а также при наличии на дату формирования проекта 
договора купли-продажи муниципального имущества задол-
женности по арендной плате за имущество, неустойкам (штра-
фам, пеням) – требование о погашении такой задолженности с 
указанием ее размера.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Северодвинска
от 11.11.2011 № 469-па

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения, общей площадью 148,3 кв.м,

расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 7, 
пом. 1003, кадастровый (или условный) номер объекта

 29-29-06/036/2011-384

Во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска 
от 25.11.2010 № 141 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2011 год» (в редакции  от 29.09.2011), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в  муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», законом Архангельской области от 26.11.2008 
№ 621-31-ОЗ «Об   отдельных условиях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в    государственной собственности 
Архангельской области или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства», статьей 50 Устава муниципального образования «Северо-
двинск», на основании Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества, утвержденного решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, 
Положения о комиссии по   приватизации муниципального иму-
щества, утвержденного постановлением Мэра Северодвинска 
от 10.10.2003 № 103, рассмотрев заявление арендатора - Обще-
ства с  ограниченной ответственностью «Сириус Плюс» о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, улица Мира, дом 
7, комиссия по приватизации муниципального имущества на 
заседании 2 ноября 2011 года (протокол от 02.11.2011 № 35/ПП)

РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилое помещение, общей площадью 

148,3 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1003, кадастро-
вый (или условный) номер 29-29-06/036/2011-384.

2. Арендатор (Общество с ограниченной ответственностью 
«Сириус Плюс») нежилого помещения, общей площадью 148,3 

кв.м, расположенного по адресу: Архангельская область, город 
Северодвинск, улица Мира, дом 7, пом. 1003, кадастровый (или 
условный) номер 29-29-06/036/2011-384, соответствует тре-
бованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, имеет преимущественное право на при-
обретение указанного объекта недвижимости.

3. Осуществить продажу муниципального имущества субъ-
екту малого и среднего предпринимательства – Обществу с 
ограниченной ответственностью «Сириус Плюс» путем реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества с  соблюдением условий, установленных статьей 3 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

4. Определить цену продажи муниципального имущества рав-
ной рыночной стоимости, определенной независимым оценщи-
ком в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», в  сумме 5 842 000 (Пять миллионов восемьсот сорок две 
тысячи) рублей, в  соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости муниципального имущества от 20.10.2011 № 40/ОФ-11.

5. Определить срок рассрочки оплаты арендуемого имущес-
тва, – 5 (пять) лет с уплатой арендатором платежей в местный 
бюджет в следующем порядке:

- первоначальный взнос в размере 10 (десяти) процентов 
от цены продажи муниципального имущества в сумме 584 200 
(Пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести) рублей в течение 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества;

- оставшаяся сумма цены продажи муниципального иму-
щества уплачивается в соответствии с Графиком платежей  еже-
месячными равными платежами.

6. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату опубликования (размещения) объявления о про-
даже арендуемого имущества на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  17.11.2011   № 485-па 

г. Северодвинск Архангельской области            
 

О внесении изменений   в адресную 

инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 

2011 год и период до 2013 года   

В целях уточнения перечня объектов и объемов фи-

нансирования адресной инвестиционной программы 

муниципального  образования  «Северодвинск» на 

2011 год и период до 2013 года в соответствии с реше-

нием  Совета депутатов Северодвинска от 27.10.2011 

№ 109 «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов Северодвинска   «О местном 

бюджете на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести изменения в адресную инвестиционную про-

грамму муниципального образования «Северодвинск» на 2011 
год и период до 2013 года, утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 27.01.2011 № 19-па, изложив 
ее в прилагаемой редакции.

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

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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 УТВЕРЖДЕНА постановлением  Администрации Северодвинска
 от 27.01.2011 № 19-па (в редакции от 17.11.2011 № 485-па)

Адресная инвестиционная программа муниципального образования 
«Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ    882830,8 244699,1 1261830,9 1017721,4 32627,4 211482,1 227556,3 282030,1

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    861615,9 240143,4 1166957,2 972700,0 15000,0 179257,2 138697,5 158752,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области  
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности Архангельской области на 2009-2011 годы»

     15000,0  15000,0    

Строительство канализационного коллектора на проспекте 
Беломорском в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011-2014   15000,0  15000,0    

1.2. Долгосрочная целевая программа Архангельской области  
«Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 
2010-2012 годы»

   412785,1 129227,0 972700,0 972700,0     

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для 
реализации проекта «Техническое перевооружение и модер-
низация производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» в 
обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов 
и морской техники», в том числе по участкам работ:

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011 412785,1 129227,0 972700,0 972700,0     

1.Строительство и реконструкция Архангельского шоссе. 
Автодорога Архангельское шоссе от проспекта Морского до 
улицы Портовая  в г. Северодвинск

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011 412785,1 129227,0 324559,7 324559,7     

2. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от улицы 
Портовая до проспекта Беломорский в г. Северодвинск 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011   648140,3 648140,3     

1.3. Муниципальные целевые программы    448830,8 110916,4 179257,2   179257,2 138697,5 158752,0

1.3.1.Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Северо-
двинска на 2010-2020 годы  (2010 - 2012годы)»

   291908,3 106380,4 51380,0   51380,0 500,0  

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для 
реализации проекта «Техническое перевооружение и модер-
низация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в 
обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов 
и морской техники», в том числе по участкам работ:

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011  11500,0 48630,0   48630,0   

1. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от улицы 
Портовая до проспекта Беломорскийв г. Северодвинск 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2011  11500,0 48630,0   48630,0   

Строительство канализационного коллектора на проспекте 
Беломорском в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2008-2013 286658,3 89880,4 1000,0   1000,0   

Строительство окружной дороги (соединение улицы Окружной 
с улицей Юбилейной)

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2008-2012 5250,0 5000,0 250,0   250,0   

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для 
цеха преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXI 
векаООО «БЛК – Групп»

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011-2012   1500,0   1500,0 500,0  

1.3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Разви-
тие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2009 - 2011годы»

   156922,5 4536,0 123653,2   123653,2 135962,5 155930,5

Подпрограмма «Строительство социального жилья для пере-
селения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда»

   156922,5 4536,0 116245,6   116245,6 130962,5 153930,5

Разработка проектно-сметной документации для строительства 
жилого дома в районе пересечения проспекта Труда и проспекта 
Победы в квартале 154

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2010-2011 7600,0 2983,0 4617,0   4617,0   

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
жилого комплекса в районе пересечения проспекта Труда и 
проспекта Победы в квартале 167

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2010-2011 10354,5 1553,0 3528,6   3528,6   

Строительство многоквартирного  дома в квартале 012 с 
привязкой проекта  повторного применения 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2013 138968,0    50000,0 87968,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция 
4 квартал  025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012 900,0 900,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция 
5 квартал 025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012 2000,0 2000,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция  
6 квартал 025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012 1800,0 1800,0
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Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция  
7 квартал 025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012 2000,0 2000,0

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
объекта, состоящего из 3 многоквартирных домов, расположенных 
в квартале 025 в г. Северодвинске  (1-ый в районе пересечения 
улицы Индустриальной и улицы Пионерской, 2-ой по улицы  
Индустриальной, 3-ий по улицы Пионерской)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011   96975,0   96975,0   

Проектирование и строительство многоквартирных домов в 
квартале 168, в том числе:

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2013   3417,4   3417,4 80962,5 65962,5

Проектные работы по комплексному освоению территории 
квартала 168

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2013   2437,4   2437,4 3000,0 3000,0

Инженерно-изыскательские работы (геологические, геоде-
зические, экологические) для полготовки проектно-сметной 
документации на осуществление жилой застройки квартала 
168 г. Северодвинск

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011 490,0 490,0

Инженерно-геологические изыскания для проектирования 
многоквартирных домов №№ 32, 32а, 34, 35 в квартале 168

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011   490,0   490,0   

Строительство многоквартирных домов в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013       77962,5 62962,5

Строительство многоквартирного многоэтажного жилого 
дома в квартале 155 по проспекту Труда в г. Северодвинске 
стр. шифр 1В/155

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011 1007,6 1007,6

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков объ-
ектами инженерной инфраструктуры в целях жилищного 
строительства»

     7407,6   7407,6 5000,0 2000,0

Строительство инженерных сетей в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011-2013   3037,6   3037,6 5000,0 2000,0

Строительство внутриквартальной тепловой сети жилых домов 
в квартале 025

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011 2200,0 2200,0

Проектирование электросетей 10 кВ и ТП в квартале 025
Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011 670,0 670,0

Проектирование внеплощадочных сетей квартала 168
Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2011 1500,0 1500,0

1.3.3. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ком-
плексная программа по обеспечению безопасности дорожного 
движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы»

     700,0   700,0 780,0 845,5

Модернизация светофорных объектов
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2011 215,9 215,9

Оборудование светофорных объектов на участках дорог 
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2011-2013   484,1   484,1 780,0 845,5

1.3.4. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на 
объектах городского хозяйства муниципального образования 
«Северодвинск» на 2010-2014 годы

     340,0   340,0 1455,0 1976,0

Энергетическое обследование, разработка проектно-сметной 
документации и модернизация инженерных систем здания 
улице Плюснина, 7

Администрация 
Северодвинска

Другие общего-
сударст-      вен-

ные вопросы
2011-2013   250,0   250,0 55,0 376,0

Разработка проектно-сметной документации на модернизацию 
котельной в поселке Белое Озеро

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2011   90,0   90,0   

Модернизация котельной в поселке Белое Озеро
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Коммунальное 

хозяйство
2012-2013       1400,0 1600,0

1.3.5. Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Обустройство детских игровых площадок на 2011 год»

     3184,0   3184,0   

Обустройство игровых площадок
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2011   3184,0   3184,0   

2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    21215,0 4555,7 94873,7 45021,4** 17627,4 32224,9 88858,8 123278,1

2.1. Строительство жилого комплекса с сетями в районе пересе-
чения проспекта Труда и проспекта Победы, квартал 167 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013  7000,0 30000,0

2.2. Строительство жилого дома в районе пересечения проспекта 
Труда и проспекта Победы, квартал 154

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013       18663,0 35611,2

2.3. Технологическое присоединение к инженерным сетям
Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011   7129,8   7129,8   

2.4. Приобретение жилых помещений для исполнения судебных 
решений о предоставлении жилья гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2010 - 
2011

  4795,5  4795,5
 

  

2.5. Приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011   57425,26 45021,4** 12403,86   

2.6. Реконструкция теплового центра с установкой приборов 
учета в многоквартирном доме № 19 по улице Арктической 
(кредиторская задолженность)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное 
хозяйство

2010   118,7   118,7   

2.7. Приобретение оборудования для СМУП ПЖКО «Ягры»
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Жилищное 
хозяйство

2010-2011   207,0   207,0   

 2.8. Реконструкция моста через Никольское Устье Северной Двины 
в г. Северодвинске.  Разработка проектной документации

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2011-2013   1782,2   1782,2 16765,8 20000,0

2.9. Строительство моста через реку в селе Ненокса
Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2012-2013 14321,0      7000,0 7321,0

2.10. Проведение проектных работ на строительство кол-
лектора ливневой канализации с установкой для очистки 
ливневых стоков

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2011   4143,6   4143,6   
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2.11. Разработка проекта организации дорожного движения 
(дислокация технических средств организации дорожного 
движения) на улично-дорожной сети Северодвинска

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012       1177,7  

2.12. Обустройство детских игровых площадок
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2011   1000,0   1000,0   

2.13.  Приобретение и посадка саженцев для Ломоносовской 
аллеи

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2011   100,0   100,0   

2.14. Проведение проектно-изыскательских работ на строи-
тельство нового кладбища

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-2013       337,5 1912,5

2.15. Проектирование нового полигона твердых бытовых 
отходов

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012 6894,0 4555,7     2338,3  

2.16. Приобретение передвижных резервных источников 
снабжения электрической энергией для социально значимых 
объектов и объектов жизнеобеспечения

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2011 1171,6 428,0 743,6

2.17. Проектирование пожарного депо для обеспечения пожарной 
безопасности в Юго-Западной части города  

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
безопасности и 

правоохранитель-
ной деятельности

2012       7000,0  

2.18. Проектирование и строительство пожарных водоемов 
в селе Неноксе

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
безопасности и 

правоохранитель- 
ной деятельности

2012       750,0  

2.19. Проектирование и строительство пожарных пирсов в 
селе Неноксе

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
безопасности и 

правоохранитель-
ной деятельности

2012       500,0  

2.20. Разработка Генплана муниципального образования  
«Северодвинск»

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2011-2013   500,0   500,0 5576,5 6433,5

2.21. Разработка проектно-сметной документации на реконс-
трукцию городской станции скорой медицинской помощи

Администрация 
Северодвинска

Здравоохранение    2012       1750,0  

2.22. Приобретение автобусов общественного транспорта
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Транспорт 2011-2013   16500,0   16500,0 20000,0 22000,0

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, 
Администрация Северодвинска информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства:

1. Земельный участок площадью 1481 кв. м., местополо-
жение: установлено относительно ориентира жилое здание, 
расположенного в границах участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Советская, д. 14.

2.  Земельный участок площадью 1900 кв. м., местополо-
жение: установлено относительно ориентира жилое здание, 
расположенного в границах участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Краснофлотская, д. 3.

Распространяется бесплатно.
Верстка, печать ООО «ИД «Гиперборей», 58-73-06.
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Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов.

Уточнение: В постановлении Администрации Северодвинска 
от 03.11.2011 № 458-па «Об утверждении решения об условиях 
приватизации встроенного нежилого помещения по адресу: г. 
Северодвинск, пр-т Ленина, д. 4», опубликованном в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально» № 54 от 02.12.2011 
на стр.2, допущена техническая ошибка. 

Решение об условиях приватизации, утвержденное пос-
тановлением Администрации Северодвинска от 03.11.2011
 № 458-па читать в следующей редакции:

«РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
встроенного нежилого помещения, общей площадью 64,2 
кв.м, расположенного по адресу: г. Северодвинск, просп. 
Ленина, д. 4, кадастровый (или условный) номер объекта 

29:28:000000:0000:00929:1004

Во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска 
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2011 год» от 25.11.2010 № 141 (в редакции     от 29.09.2011), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», статьей 50 Устава муниципального образо-
вания «Северодвинск», на основании Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества, утверж-

денного решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 24.04.2003 № 41, Положения о комиссии по приватизации 
муниципального имущества, утвержденного постановлением 
Мэра Северодвинска от 10.10.2003 № 103, комиссия по прива-
тизации муниципального имущества на заседании 26 октября 
2011 года (протокол от 26.10.2011 № 30)

РЕШИЛА:
1. Приватизировать встроенное нежилое помеще-

ние, общей площадью 64,2 кв.м, расположенное по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, проспект 
Ленина, дом 4, кадастровый (или условный) номер объекта 
29:28:000000:0000:00929:1004 (далее по тексту – муници-
пальное имущество).

2. Арендатору муниципального имущества индивидуаль-
ному предпринимателю Федоровской Ольге Николаевне при 
соблюдении условий, установленных статьей 3 и пунктом 5 
статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, пре-
доставить преимущественное право на приобретение арен-
дуемого муниципального имущества.

3. Определить цену продажи муниципального имущества 
равной рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», в сумме 2 893 000 (Два миллиона 
восемьсот девяносто три тысячи) рублей, в  соответствии с 
отчетом об оценке рыночной стоимости муниципального иму-
щества от 20.10.2011 № 37/ОФ-11.

4.  В случае, если муниципальное имущество не будет 
реализовано в соответствии с пунктом 2 настоящего реше-
ния, определить:

4.1. Способ приватизации объекта – продажа муници-
пального имущества на аукционе.

4.2. Форма подачи предложений о цене муниципального 
имущества – открытая.

4.3. Начальная цена продажи объекта в сумме 2 893 000 
(Два миллиона восемьсот девяносто три тысячи) рублей.

4.4. Порядок оплаты покупателем объекта – единовре-
менно.»


