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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2013 № 116-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реализации мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых 

органами местного самоуправления 
мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере

В целях реализации на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» статьи 14 Федерального закона от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить официальный сайт А дминистрации муни-

ципального образования «Северодвинск» в сети Интернет  

(http://www.severodvinsk.info/) информационным ресурсом, обес-

печивающим информирование населения о принимаемых Админи-

страцией муниципального образования «Северодвинск» мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере.

2. Определить ответственным за информационное наполнение 

официального сайта Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» в сети Интернет о принимаемых Администрацией 

муниципального образования «Северодвинск» мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-

ственного контроля в этой сфере заместителя Главы Админист-

рации по городскому хозяйству.

3. Утвердить перечень информации о принимаемых Админис-

трацией муниципального образования «Северодвинск» мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере, подлежащий размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» в сети Интернет (http://www.severodvinsk.info/):

1) комментарии и разъяснения специалистов по запросам 

граждан;

2) комментарии и разъяснения об общественно значимых изме-

нениях в законодательстве;

3) контактная информация:

- отраслевых органов Администрации муниципального образо-

вания «Северодвинск»;

- органов государственного жилищного надзора, территори-

ального органа Роспотребнадзора;

- других каналов «обратной связи».

4. Председателю Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи совместно с начальником Отдела по связям со 

средствами массовой информации организовать взаимодействие 

со средствами массовой информации и некоммерческими орга-

низациями, работающими в жилищно-коммунальной сфере, по 

предоставлению информационных релизов о принимаемых Адми-

нистрацией муниципального образования «Северодвинск» мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)  настоящее 

постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.04.2013 № 138-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об итогах конкурса журналистских 
работ «Социальный портрет» 

 
В рамках реализации муниципальной ведомственной це-
левой программы «Содействие развитию институтов гра-
жданского общества и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «Северодвинск» на 2013 – 2015 годы», в соот-
ветствии с постановлением от 31.01.2013 № 38-па «О  про-
ведении городского конкурса журналистских работ», про-
токолом конкурсной комиссии от 29.03.2013 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги конкурса журналистских работ «Социальный 

портрет»:

1.1. В номинации «Лучший телесюжет»:

- первое место –  работы «Социальные проекты» (автор А. 

Баранова, ЗАО «СТВ») и «Тема недели – инвалиды» (автор Н.Лунина, 

ЗАО «СТВ»); 

- второе место –  работа «Никто не  забыт, ничто не забыто» (автор 

Е.Киева,  ООО «Телерадиокомпания  Северодвинск»);

- третье место –  работа «Турслет» (автор Н.Гладышева, ЗАО 

«СТВ»). 

1.2.  В номинации «Лучшая газетная публикация»:

-первое место – работа «Хочешь выпить? Давай бросим вместе!» 

(автор О.Ларионова, ООО «Газета «Вечерний Северодвинск);

- второе место – работа «Эра милосердия» (автор Н.Трофимова,  

ООО «Редакция газеты «Северный рабочий»);

- третье  место – работа «Полное ведро шенкелей» (автор 

И.Калачева, ООО «Газета «Вечерний Северодвинск).

1.3. В номинации за «Верность социальной теме» победителем 

признать корреспондента Станислава  Зелянина (ООО «Газета 

«Вечерний Северодвинск).

2. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска вручить Благодарственные письма, Почетную 

грамоту и  ценный приз победителям конкурса «Социальный 

портрет» 13.04.2012 года на «Ярмарке гражданских инициатив».
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3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.04.2013 № 128-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об итогах смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда 

в организациях, расположенных на 
территории Северодвинска, за 2012 год

Рассмотрев Решение Координационного совета по охране 
труда от 20 марта 2013 года и в соответствии с Положением 
о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по ох-
ране труда в организациях, расположенных на территории 
Северодвинска, утвержденным постановлением Админис-
трации Северодвинска от 30.03.2011 № 121-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда в организациях, расположенных на терри-

тории Северодвинска, за 2012 год и признать победителями смотра 

– конкурса:

в 1-й номинации  «Лучшая организация работы по охране труда в 

организациях, численность работников в которых не превышает 250 

человек»:

-  МУП «Локомотив» Северодвинска – первое место;

- Главное управление ОАО «ТГК-2» по Архангельской области Севе-

родвинские городские тепловые сети -  второе место;

-  Северодвинская  ТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской 

области – третье место;

во 2-й номинации «Лучшая организация работы по охране труда в 

организациях, численность работников в которых составляет от 250 

до 800 человек»:

- ОАО «Научно – исследовательское проектно – технологическое 

бюро «ОНЕГА» - первое место;

-  Северодвинская  ТЭЦ-1 ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской 

области - второе место;

-  ООО «Архэнергоремонт» - третье место;

в 3-й номинации «Лучшая организация работы по охране труда в 

организациях, численность работников в которых превышает 800 

человек»:

-  ОАО «СПО «АРКТИКА» - первое место;

-  ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» - второе место

2. Наградить победителей смотра–конкурса на лучшую органи-

зацию работы по охране труда в организациях, расположенных на 

территории Северодвинска, Почетными грамотами Администрации 

Северодвинска. 

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово – эко-

номическим вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2013 № 117-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2013 - 2015 годы»

 

В рамках реализации на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» Федерального закона от 21 июня 
2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно – коммунального хозяйства»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 - 2015 

годы».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать)  настоящее постановление в средствах 

массовой информации.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением

Администрации Северодвинска 

от 05.04.2013 № 117-па

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 «ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»  НА 2013-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
Наименование 
программы

Муниципальная Адресная Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) 

Дата утверждения 
Программы

Постановление Администрации Северодвинска от 05 апреля 2013 года № 117-па

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон)

Разработчик 
Программы

Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее – УСиА)

Заказчик 
Программы

УСиА

Цель (цели)
Программы

1. Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда.
2. Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме 
жилищного фонда на территории города Северодвинска. 

Задачи Программы
Обеспечение выполнения обязательств Администрации Северодвинска по реализации 
права на улучшение жилищных условий нуждающихся граждан, проживающих в домах 
(помещениях), не отвечающих установленным санитарным техническим требованиям. 

Срок реализации 
Программы

2013-2015 годы

Основные 
мероприятия 
Программы

1. Строительство нового жилья и приобретение жилых помещений (квартир) на 
первичном и вторичном рынке жилья для переселения граждан, проживающих в домах 
(жилых помещениях), признанных непригодными для постоянного проживания.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
соответствии с жилищным законодательством.
3. Снос аварийного жилищного фонда, вошедшего в перечень 
многоквартирных домов, участвующих в Программе.

Исполнители 
Программы

1. УСиА;
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям; 
3. Управление муниципальным жилищным фондом Администрации Северодвинска;
4. Подрядные организации, определённые в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005.

Объёмы и источники 
финансирования 
программы

2013 год – Общая сумма – 305 818 674,00 руб., в том числе:
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 222 157 522,10 руб.
Областной бюджет – 15 444 107,90 руб.
Местный бюджет – 68 217 014,00 руб.
2014 год – Общая сумма – 632 962 366,00 руб., в том числе:
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 435 021 706,13 руб.
Областной бюджет – 130 529 133,87 руб.
Местный бюджет – 67 411 526, 00 руб.
2015 год – Общая сумма – 947 800 568,00 руб., в том числе:
Фонд содействия реформированию ЖКХ 137 961 618,00 тыс. руб.
Областной бюджет – 781 782 502,00 тыс. руб.
Местный бюджет – 28 056 448,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в городе 
Северодвинске, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
2. Ликвидация 66489,3 м2 общей площади аварийного жилищного фонда в городе Северодвинске.

Организация 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель 
Главы Администрации по городскому хозяйству.
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 1. Содержание проблемы и обоснования необходимости  
её решения программным методом

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в ава-

рийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо 

актуальных и первостепенных для города Северодвинска.

Существующий жилищный фонд в городе в настоящее время 

имеет тенденцию к старению и ветшанию. Строительство Севе-

родвинска началось в 1937 году с возведения деревянных одно- и 

двухэтажных домов. За период с 1937 по 1963 год было построено 

300 деревянных зданий. В настоящее время 100 домов не соответ-

ствуют санитарным и техническим требованиям и признаны непри-

годными для постоянного проживания. Основными причинами, 

приводящими к ускоренному старению жилищного фонда и, как 

следствие, к признанию жилых помещений непригодными для про-

живания являются сложные природно-климатические условия, дере-

вянные фундаменты домов, изношенность инженерных систем и 

оборудования, несвоевременное проведение капитального ремонта 

жилищного фонда в виду отсутствия необходимых объёмов финан-

совых ресурсов.

Администрация Северодвинска не имеет возможности в необ-

ходимом объёме предоставить гражданам, проживающим в ава-

рийном жилье на условиях социального найма, благоустроенные 

жилые помещения, соответствующие установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финан-

совых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности.

В настоящее время решить проблему переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда только за счет средств местного 

бюджета не представляется возможным. Для более эффективного 

решения данной проблемы потребуется финансовая поддержка за 

счет бюджетов всех уровней, что возможно осуществить в рамках 

реализации настоящей Программы.

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства».

Программа направлена на обеспечение граждан города Северо-

двинска, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным 

таковым до 1 января 2012 года, жилыми помещениями, соответству-

ющими санитарно-техническим нормам и требованиям.

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение благоустро-

енным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде на территории города Северодвинска.

Основная задача – ликвидация в течение 2013-2015 годов ава-

рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 

года, вошедшего в перечень многоквартирных домов, в отношении 

которых планируется предоставление финансовой поддержки за 

счет средств областного бюджета и Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства для долевого финан-

сирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

в рамках настоящей Программы.

Сроки реализации программных мероприятий – 2013 - 2015 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

1. Заключение договора о долевом финансировании регио-

нальных (муниципальных) адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с Министерством стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области о предоставлении субсидий на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда.

2. Строительство и приобретение жилых помещений для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда. 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соот-

ветствии с жилищным законодательством.

4. Снос аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 

января 2012 года, вошедшего в перечень многоквартирных домов, 

участвующих в Программе.

Все мероприятия Программы соответствуют требованиям Феде-

рального закона от 21 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, долевого 

участия областного и местного бюджетов. 

Общий объём финансирования Программы – 1 886 581 608,00 

рублей, в том числе:

1) средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на реали-

зацию Программы – 795 140 876,23 рублей;

2) средства областного бюджета на реализацию Программы – 

927 755 743,77 рублей;

3) средства местного бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» на реализацию Программы – 163 684 988,00 рублей.

 Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке. 

Направляемые на софинансирование средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов могут рас-

ходоваться только на строительство нового жилья и приобретение 

жилых помещений у коммерческих застройщиков или на вторичном 

рынке жилья.   

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 01 января 

2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 

их эксплуатации (с указанием их основных характеристик), на пере-

селение граждан из которых планируется предоставление финан-

совой поддержки в рамках Программы приведен в приложении № 1.

Исходя из перечня расселяемых аварийных домов, количества и 

площади жилых помещений в них, согласованных с собственниками 

способов переселения, обосновывается необходимый объем 

средств для реализации мероприятий Программы (приложение № 2).

Обоснование объема средств, необходимых на реализацию 

мероприятий Программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, с указанием способов переселения граждан 

представлено в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 5. Механизмы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 

договоров (муниципальных контрактов), заключаемых получателями 

средств (Администрация Северодвинска) с подрядными организа-

циями. Подрядные организации определяются в соответствии с тре-

бования Федерального закона № 94- ФЗ «О размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-

венных и муниципальных нужд».

Программа реализуется посредством выделения средств муници-

пальному образованию «Северодвинск» на основании заключенного 

договора между Министерством строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Архангельской области и Администрацией Севе-

родвинска, средств местного бюджета на проведение мероприятий 

по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, 

указанных в приложении № 1 к настоящей Программе.

При изменении объёмов бюджетного финансирования по срав-

нению с объёмами, предусмотренными Программой, Заказчик Про-

граммы уточняет объёмы финансирования.

  Заказчик Программы осуществляет контроль за целевым исполь-

зованием бюджетных средств, направленных на реализацию Про-

граммы, ходом проведения и результатами проведения работ по 

строительству жилых помещений посредством осуществления 

проверок.

 

6. Показатели выполнения Программы

 Показатели выполнения программы определяются на основании 

исходных данных утвержденного Заказчиком Программы перечня 

многоквартирных домов, подлежащих расселению (Приложение № 

1 Программы).

Реестр аварийных домов по способам переселения приведены в 

Приложении № 2 к Программе. 

В результате реализации Программы будут достигнуты сле-

дующие показатели:

1. Сумма общих снесённых площадей аварийного жилищного 

фонда – 66 489,3 м2.

2. Сумма общих расселённых площадей – 49 794 ,7 м2.

3. Количество расселённых помещений – 1235.

4. Количество снесённых домов – 100.

4. Количество переселённых жителей – 3022 чел.
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7. Организация управления и контроль  
за ходом реализации Программы

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заме-

ститель Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Заказчик Программы контролирует действия по подготовке и 

реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств, разрабатывает и предоставляет 

в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из 

местного бюджета для финансирования Программы, готовит и пред-

ставляет в Правительство Архангельской области отчёты о расходо-

вании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, 

устанавливаемые Правлением Фонда.

 Корректировка Программы, в том числе включение в неё 

новых мероприятий, осуществляется по предложению Заказчика 

Программы и утверждается постановлением Администрации 

Северодвинска.

   ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по МО «Северодвинск» 
за 2013-2015 гг.: 3022 3022 66489,3 1235 0,00 1235 49794,7 0,00 49794,7 1 722 896 620,00 795 140 876,23 927 755 743,77 0,00 163 684 988,00

Итого  по МО «Северодвинск» за 2013 г. 474 474 12038,2 175 0,00 175 6867,1 0,00 6867,1 237 601 660,00 222 157 552,10 15 444 107,90 0,00 68 217 014,00

1 ул. Железнодорожная, д. 4  31 24.09.2010 IV.2014 I. 2015 27 27 607,7 10 0,00 10 474,7 0,00 474,7 16 424 620,00 15 357 019,70 1 067 600,30 0,00 6 180 006,59

2 ул. Комсомольская, д. 14А 1 18.01.2000 IV.2014 I. 2015 46 46 1031,7 18 0,00 18 643 0,00 643 22 247 800,00 20 801 693,00 1 446 107,00 0,00 8 371 064,33

3 ул. Лесная, д. 22 94 29.12.2011 IV.2014 I. 2015 24 24 527,9 8 0,00 8 297,2 0,00 297,2 10 283 120,00 9 614 717,20 668 402,80 0,00 3 869 176,24

4 ул. Лесная, д. 24/25 7 11.06.2009 IV.2014 I. 2015 11 11 523,9 7 0,00 7 233,2 0,00 233,2 8 068 720,00 7 544 253,20 524 466,80 0,00 3 035 975,43

5 ул. Лесная, д. 28 95 29.12.2011 IV.2014 I. 2015 53 53 1016,2 19 0,00 19 632,1 0,00 632,1 21 870 660,00 20 449 067,10 1 421 592,90 0,00 8 229 159,82

6 ул. Лесная, д. 34/26 96 29.11.2011 IV.2014 I. 2015 26 26 976,6 13 0,00 13 372,9 0,00 372,9 12 902 340,00 12 063 687,90 838 652,10 0,00 4 854 696,56

7 ул. Ломоносова, д. 3А 44 28.12.2010 IV.2014 I. 2015 25 25 613,9 10 0,00 10 374,8 0,00 374,8 12 968 080,00 12 125 154,80 842 925,20 0,00 4 879 432,21

8 ул. Ломоносова, д. 34/32 97 29.12.2011 IV.2014 I. 2015 33 33 2029 15 0,00 15 469,9 0,00 469,9 16 258 540,00 15 201 734,90 1 056 805,10 0,00 6 117 516,53

9 ул. Профсоюзная, д. 2/29 16 23.06.2009 IV.2014 I. 2015 9 9 530,9 3 0,00 3 136,6 0,00 136,6 4 726 360,00 4 419 146,60 307 213,40 0,00 1 778 362,97

10 ул. Профсоюзная, д. 4 10 11.06.2009 IV.2014 I. 2015 31 31 710,6 10 0,00 10 511,7 0,00 511,7 17 704 820,00 16 554 006,70 1 150 813,30 0,00 6 661 700,81

11 ул. Профсоюзная, д. 36 88 16.12.2011 IV.2014 I. 2015 55 55 978,5 22 0,00 22 607 0,00 607 21 002 200,00 19 637 057,00 1 365 143,00 0,00 7 902 388,88

12 ул. Торцева, д. 23 164 21.06.1994 IV.2014 I. 2015 27 27 663,9 9 0,00 9 433,9 0,00 433,9 15 012 940,00 14 037 098,90 975 841,10 0,00 5 648 841,08

13 Ненокса ул.  Первомайская, д. 63 7,6 31.03.2010 IV.2014 I. 2015 7 7 80,2 1 0,00 1 52,9 0,00 52,9 1 830 340,00 1 711 367,90 118 972,10 0,00 688 692,55

14 ул. Советская, д. 10А             49 28.12.2010 III.2014 I. 2015 25 25 373,4 8 0,00 8 373,4 0,00 373,4 12 919 640,00 12 079 863,40 839 776,60 0,00 0,00

15 ул. Советская, д. 35А            101 29.12.2011 III.2014 I. 2015 51 51 877,6 15 0,00 15 821,4 0,00 821,4 28 420 440,00 26 573 111,40 1 847 328,60 0,00 0,00

16 ул. Торцева, д. 43Б              99 29.12.2011 III.2014 I. 2015 24 24 496,2 7 0,00 7 432,4 0,00 432,4 14 961 040,00 13 988 572,40 972 467,60 0,00 0,00

Итого по МО «Северодвинск» за 2014 г 1020 1020 22593,9 386 0,00 386 16345,4 0,00 16345,4 565 550 840,00 435 021 706,13 130 529 133,87 0,00 67 411 526,00

17  пр. Беломорский, д. 21/16 4 02.03.2010 III.2015 IV.2015 24 24 624,2 9 0,00 9 413,7 0,00 413,7 14 314 020,00 11 010 344,18 3 303 675,82 0,00 2 741 469,65

18 ул. Водогон, д. 9 91 29.12.2011 III.2015 IV.2015 5 5 94,9 2 0,00 2 94,9 0,00 94,9 3 283 540,00 2 525 698,97 757 841,03 0,00 628 874,72

19 ул. Индустриальная, д. 20 92 29.12.2011 III.2015 IV.2015 30 30 524,5 11 0,00 11 365,5 0,00 365,5 12 646 300,00 9 727 533,96 2 918 766,04 0,00 2 422 062,26

20 ул. Индустриальная, д. 32 183 03.08.1995 III.2015 IV.2015 32 32 496,6 8 0,00 8 437 0,00 437 15 120 200,00 11 630 457,84 3 489 742,16 0,00 2 895 871,98

21 ул. Индустриальная, д. 40 79 21.04.1993 III.2015 IV.2015 30 30 877,2 9 0,00 9 563,2 0,00 563,2 19 486 720,00 14 989 185,02 4 497 534,98 0,00 3 732 162,69

22 ул. Комсомольская, д. 12 93 29.12.2011 III.2015 IV.2015 44 44 890 17 0,00 17 796 0,00 796 27 541 600,00 21 184 998,72 6 356 601,28 0,00 5 274 860,63

23 ул. Лесная, д. 44 5 10.01.1993 III.2015 IV.2015 40 40 879,7 15 0,00 15 758,5 0,00 758,5 26 244 100,00 20 186 961,72 6 057 138,28 0,00 5 026 359,03

24 ул. Ломоносова, д. 13А 93 27.03.1991 III.2015 IV.2015 55 55 744,9 14 0,00 14 619,5 0,00 619,5 21 434 700,00 16 487 571,24 4 947 128,76 0,00 4 105 246,43

25 ул. Ломоносова, д. 22 5 28.02.2007 III.2015 IV.2015 1 1 1036,2 1 0,00 1 27,6 0,00 27,6 954 960,00 734 555,23 220 404,77 0,00 182 897,18

26 ул. Ломоносова, д. 36 13 11.06.2009 III.2015 IV.2015 13 13 881,7 4 0,00 4 205,5 0,00 205,5 7 110 300,00 5 469 242,76 1 641 057,24 0,00 1 361 788,77

27 ул. Ломоносова, д. 38 98 29.12.2011 III.2015 IV.2015 37 37 885,4 9 0,00 9 387,9 0,00 387,9 13 421 340,00 10 323 694,73 3 097 645,27 0,00 2 570 500,55

28 ул. Полярная, д. 11А 68 07.05.2001 III.2015 IV.2015 23 23 380,9 8 0,00 8 380,9 0,00 380,9 13 179 140,00 10 137 394,49 3 041 745,51 0,00 2 524 113,58

29 ул. Полярная, д. 29Б 100 29.12.2011 III.2015 IV.2015 17 17 413,6 5 0,00 5 256,3 0,00 256,3 8 867 980,00 6 821 250,22 2 046 729,78 0,00 1 698 425,60

30 ул. Полярная, д. 35 10 12.12.2008 III.2015 IV.2015 20 20 581,9 6 0,00 6 207,9 0,00 207,9 7 193 340,00 5 533 117,13 1 660 222,87 0,00 1 377 692,87

31 ул. Республиканская, д. 20 23 13.07.2010 III.2015 IV.2015 1 1 541,4 1 0,00 1 43,4 0,00 43,4 1 501 640,00 1 155 061,49 346 578,51 0,00 287 599,18

32 ул. Чехова, д. 14 79 21.04.1993 III.2015 IV.2015 17 17 338,1 6 0,00 6 248,6 0,00 248,6 8 601 560,00 6 616 319,95 1 985 240,05 0,00 1 647 399,94

33 Ненокса ул. Заречная, д. 17 7,6 31.03.2010 III.2015 IV.2015 2 2 77,7 1 0,00 1 38,2 0,00 38,2 1 321 720,00 1 016 667,02 305 052,98 0,00 253 140,30

34 пр. Беломорский, д. 56 27 24.09.2010 III.2015 IV.2015 21 21 499,1 9 0,00 9 340,7 0,00 340,7 11 788 220,00 9 067 498,82 2 720 721,18 0,00 2 257 719,87

35 ул. Индустриальная, д. 42 5 09.03.2011 III.2015 IV.2015 25 25 488,8 7 0,00 7 430,5 0,00 430,5 14 895 300,00 11 457 464,76 3 437 835,24 0,00 2 852 798,37
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36 ул. Индустриальная, д. 45 6 11.06.2009 III.2015 IV.2015 42 42 874,7 13 0,00 13 670,4 0,00 670,4 23 195 840,00 17 842 240,13 5 353 599,87 0,00 4 442 545,93

37 ул. Лесная, д. 12 44 28.12.2010 III.2015 IV.2015 43 43 977,3 26 0,00 26 977,3 0,00 977,3 33 814 580,00 26 010 174,94 7 804 405,06 0,00 6 476 283,03

38 ул. Лесная, д. 19 45 28.12.2010 III.2015 IV.2015 22 22 524 15 0,00 15 465,8 0,00 465,8 16 116 680,00 12 396 950,26 3 719 729,74 0,00 3 086 721,21

39 ул. Лесная, д. 30 46 28.12.2010 III.2015 IV.2015 70 70 1021,5 35 0,00 35 1004,1 0,00 1004,1 34 741 860,00 26 723 438,71 8 018 421,29 0,00 6 653 878,84

40 ул. Торцева, д. 9 17 29.07.2009 III.2015 IV.2015 27 27 609,8 9 0,00 9 439,3 0,00 439,3 15 199 780,00 11 691 670,78 3 508 109,22 0,00 2 911 113,41

41 ул. Ломоносова, д. 27/33    12 30.08.2007 III.2015 IV.2015 88 88 2022,5 26 0,00 26 1060,9 0,00 1060,9 36 707 140,00 28 235 132,09 8 472 007,91 0,00 0,00

42 ул. Полярная, д. 29А           3 02.03.2010 III.2015 IV.2015 24 24 414,2 9 0,00 9 414,2 0,00 414,2 14 331 320,00 11 023 651,34 3 307 668,66 0,00 0,00

43 ул. Профсоюзная, д. 10А 10 11.06.2009 III.2015 IV.2015 21 21 418,5 7 0,00 7 369 0,00 369 12 767 400,00 9 820 684,08 2 946 715,92 0,00 0,00

44 ул. Республиканская, д. 19 21 30.06.2010 III.2015 IV.2015 37 37 501,7 15 0,00 15 501,7 0,00 501,7 17 358 820,00 13 352 404,34 4 006 415,66 0,00 0,00

45 ул. Республиканская, д. 39 2 09.03.2011 III.2015 IV.2015 44 44 882,6 18 0,00 18 882,6 0,00 882,6 30 537 960,00 23 489 798,83 7 048 161,17 0,00 0,00

46 ул. Республиканская, д. 46 1 09.03.2011 III.2015 IV.2015 21 21 485,8 10 0,00 10 440,1 0,00 440,1 15 227 460,00 11 712 962,23 3 514 497,77 0,00 0,00

47 ул. Республиканская, д. 48 3 09.03.2011 III.2015 IV.2015 36 36 882,1 17 0,00 17 781,8 0,00 781,8 27 050 280,00 20 807 075,38 6 243 204,62 0,00 0,00

48 ул. Торцева, д. 11 78 17.11.2011 III.2015 IV.2015 45 45 622,9 21 0,00 21 622,9 0,00 622,9 21 552 340,00 16 578 059,93 4 974 280,07 0,00 0,00

49 ул. Торцева, д. 13 79 17.11.2011 III.2015 IV.2015 32 32 610,7 13 0,00 13 610,7 0,00 610,7 21 130 220,00 16 253 365,22 4 876 854,78 0,00 0,00

50 ул. Лесная, д. 46 37 01.11.2010 III.2015 IV.2015 31 31 488,8 10 0,00 10 488,8 0,00 488,8 16 912 480,00 13 009 079,62 3 903 400,38 0,00 0,00

Итого по МО «Северодвинск» за 2015 г 1528 1528 31857,2 674 0,00 674 26582,2 0,00 26582,2 919 744 120,00 137 961 618,00 781 782 502,00 0,00 28 056 448,00

51 ул. Ломоносова, д. 24/23 40 01.11.2010 III.2015 IV.2015 52 52 924,7 29 0,00 29 888,1 0,00 888,1 30 728 260,00 4 609 239,00 26 119 021,00 0,00 6 260 850,16

52 пр. Беломорский, д. 17 33 29.12.2009 III.2015 IV.2015 27 27 625,9 14 0,00 14 502,9 0,00 502,9 17 400 340,00 2 610 051,00 14 790 289,00 0,00 3 545 300,69

53 пр. Беломорский, д. 19 1 26.07.2005 III.2015 IV.2015 17 17 620,3 9 0,00 9 313,7 0,00 313,7 10 854 020,00 1 628 103,00 9 225 917,00 0,00 2 211 494,98

54 пр. Беломорский, д. 36/15 2 26.07.2005 III.2015 IV.2015 33 33 589,2 11 0,00 11 528,1 0,00 528,1 18 272 260,00 2 740 839,00 15 531 421,00 0,00 3 722 953,46

55 пр. Беломорский, д. 42/18 3 26.07.2005 III.2015 IV.2015 27 27 590,8 13 0,00 13 548,1 0,00 548,1 18 964 260,00 2 844 639,00 16 119 621,00 0,00 3 863 947,72

56 ул. Профсоюзная, д. 6 1 01.11.2010 III.2015 IV.2015 41 41 712,6 19 0,00 19 712,6 0,00 712,6 24 655 960,00 3 698 394,00 20 957 566,00 0,00 5 023 625,52

57 ул. Пионерская, д. 13 54 30.09.2011 III.2015 IV.2015 21 21 486,3 8 0,00 8 486,3 0,00 486,3 16 825 980,00 2 523 897,00 14 302 083,00 0,00 3 428 275,46

58 ул. Гайдара, д. 6                   100 24.08.2001 III.2015 IV.2015 17 17 341,6 7 0,00 7 302,3 0,00 302,3 10 459 580,00 1 568 937,00 8 890 643,00 0,00 0,00

59 ул. Гайдара, д. 8                       73 06.10.2011 III.2015 IV.2015 19 19 342,8 8 0,00 8 342,8 0,00 342,8 11 860 880,00 1 779 132,00 10 081 748,00 0,00 0,00

60 ул. Железнодорожная, д. 4А 4 26.07.2005 III.2015 IV.2015 11 11 375,0 6 0,00 6 259,7 0,00 259,7 8 985 620,00 1 347 843,00 7 637 777,00 0,00 0,00

61 ул. Индустриальная, д. 28/20 5 26.07.2005 III.2015 IV.2015 23 23 535,7 10 0,00 10 387,4 0,00 387,4 13 404 040,00 2 010 606,00 11 393 434,00 0,00 0,00

62 ул. Индустриальная, д. 33 6 26.07.2005 III.2015 IV.2015 44 44 952,0 19 0,00 19 779,5 0,00 779,5 26 970 700,00 4 045 605,00 22 925 095,00 0,00 0,00

63 ул. Индустриальная, д. 36/19 7 26.07.2005 III.2015 IV.2015 14 14 536,7 5 0,00 5 240,2 0,00 240,2 8 310 920,00 1 246 638,00 7 064 282,00 0,00 0,00

64 ул. Комсомольская, д. 14 6 09.06.2000 III.2015 IV.2015 50 50 877,9 19 0,00 19 795,5 0,00 795,5 27 524 300,00 4 128 645,00 23 395 655,00 0,00 0,00

65 ул. Лесная, д. 9 89 29.11.2011 III.2015 IV.2015 29 29 508,8 13 0,00 13 486,7 0,00 486,7 16 839 820,00 2 525 973,00 14 313 847,00 0,00 0,00

66 ул. Лесная, д. 26/20 8 26.07.2005 III.2015 IV.2015 45 45 1015,5 22 0,00 22 686,7 0,00 686,7 23 759 820,00 3 563 973,00 20 195 847,00 0,00 0,00

67 ул. Лесная, д. 36 47 28.12.2010 III.2015 IV.2015 59 59 1042,5 28 0,00 28 996,0 0,00 996,0 34 461 600,00 5 169 240,00 29 292 360,00 0,00 0,00

68 ул. Лесная, д. 38 12 11.06.2009 III.2015 IV.2015 46 46 1018,6 28 0,00 28 754,0 0,00 754,0 26 088 400,00 3 913 260,00 22 175 140,00 0,00 0,00

69 ул. Лесная, д. 43 74 06.10.2011 III.2015 IV.2015 50 50 876,7 19 0,00 19 876,7 0,00 876,7 30 333 820,00 4 550 073,00 25 783 747,00 0,00 0,00

70 ул. Ломоносова, д. 4А 10 11.06.2009 III.2015 IV.2015 35 35 538,0 14 0,00 14 457,5 0,00 457,5 15 829 500,00 2 374 425,00 13 455 075,00 0,00 0,00

71 ул. Ломоносова, д. 20 10 26.07.2005 III.2015 IV.2015 24 24 1035,6 16 0,00 16 502,3 0,00 502,3 17 379 580,00 2 606 937,00 14 772 643,00 0,00 0,00

72 ул. Полярная, д. 3 12 26.07.2005 III.2015 IV.2015 28 28 716,6 13 0,00 13 490,7 0,00 490,7 16 978 220,00 2 546 733,00 14 431 487,00 0,00 0,00

73 ул. Полярная, д. 9А 13 26.07.2005 III.2015 IV.2015 17 17 384,1 8 0,00 8 384,1 0,00 384,1 13 289 860,00 1 993 479,00 11 296 381,00 0,00 0,00

74 ул. Профсоюзная, д. 4Б 14 26.07.2005 III.2015 IV.2015 44 44 888,4 18 0,00 18 863,8 0,00 863,8 29 887 480,00 4 483 122,00 25 404 358,00 0,00 0,00

75 ул. Профсоюзная, д. 12 15 26.07.2005 III.2015 IV.2015 45 45 996,3 17 0,00 17 616,2 0,00 616,2 21 320 520,00 3 198 078,00 18 122 442,00 0,00 0,00

76 ул. Республиканская, д. 9 22 30.06.2010 III.2015 IV.2015 32 32 504,0 12 0,00 12 504,0 0,00 504,0 17 438 400,00 2 615 760,00 14 822 640,00 0,00 0,00

77 ул. Республиканская, д. 25 16 26.07.2005 III.2015 IV.2015 43 43 898,6 17 0,00 17 898,6 0,00 898,6 31 091 560,00 4 663 734,00 26 427 826,00 0,00 0,00

78 ул. Республиканская, д. 27 52 30.09.2011 III.2015 IV.2015 24 24 499,5 9 0,00 9 499,5 0,00 499,5 17 282 700,00 2 592 405,00 14 690 295,00 0,00 0,00

79 ул. Республиканская, д. 29 122 10.10.2001 III.2015 IV.2015 34 34 906,8 14 0,00 14 679,8 0,00 679,8 23 521 080,00 3 528 162,00 19 992 918,00 0,00 0,00

80 ул. Республиканская, д. 36 53 30.09.2011 III.2015 IV.2015 53 53 1006,4 31 0,00 31 985,7 0,00 985,7 34 105 220,00 5 115 783,00 28 989 437,00 0,00 0,00

81 ул. Республиканская, д. 38 17 26.07.2005 III.2015 IV.2015 64 64 1002,4 27 0,00 27 932,6 0,00 932,6 32 267 960,00 4 840 194,00 27 427 766,00 0,00 0,00

82 Русановский пер., д. 9 83 16.12.2011 III.2015 IV.2015 20 20 417,2 8 0,00 8 417,2 0,00 417,2 14 435 120,00 2 165 268,00 12 269 852,00 0,00 0,00

83 Русановский пер., д. 10 84 16.12.2011 III.2015 IV.2015 5 5 409,1 4 0,00 4 161,9 0,00 161,9 5 601 740,00 840 261,00 4 761 479,00 0,00 0,00

84 ул. Советская, д. 14 18 26.07.2005 III.2015 IV.2015 30 30 638,2 12 0,00 12 638,2 0,00 638,2 22 081 720,00 3 312 258,00 18 769 462,00 0,00 0,00

85 ул. Советская, д. 24 19 26.07.2005 III.2015 IV.2015 32 32 666,0 17 0,00 17 527,1 0,00 527,1 18 237 660,00 2 735 649,00 15 502 011,00 0,00 0,00

86 ул. Советская, д. 33А 68 07.05.2001 III.2015 IV.2015 45 45 875,5 15 0,00 15 754,6 0,00 754,6 26 109 160,00 3 916 374,00 22 192 786,00 0,00 0,00

87 ул. Советская, д. 38/7 20 26.07.2005 III.2015 IV.2015 36 36 534,4 11 0,00 11 457,2 0,00 457,2 15 819 120,00 2 372 868,00 13 446 252,00 0,00 0,00

88 ул. Торцева, д. 7 21 26.07.2005 III.2015 IV.2015 21 21 628,6 11 0,00 11 334,3 0,00 334,3 11 566 780,00 1 735 017,00 9 831 763,00 0,00 0,00

89 ул. Торцева, д. 25 22 26.07.2005 III.2015 IV.2015 33 33 675,7 16 0,00 16 558,5 0,00 558,5 19 324 100,00 2 898 615,00 16 425 485,00 0,00 0,00

90 ул. Торцева, д. 31 23 26.07.2005 III.2015 IV.2015 35 35 697,7 11 0,00 11 556,5 0,00 556,5 19 254 900,00 2 888 235,00 16 366 665,00 0,00 0,00

91 ул. Торцева, д. 35 24 26.07.2005 III.2015 IV.2015 39 39 717,0 20 0,00 20 652,6 0,00 652,6 22 579 960,00 3 386 994,00 19 192 966,00 0,00 0,00

92 ул. Торцева, д. 37/1 25 26.07.2005 III.2015 IV.2015 32 32 536,2 12 0,00 12 536,2 0,00 536,2 18 552 520,00 2 782 878,00 15 769 642,00 0,00 0,00

93 ул. Торцева, д. 41Б 71 06.10.2011 III.2015 IV.2015 27 27 490,9 11 0,00 11 456,0 0,00 456,0 15 777 600,00 2 366 640,00 13 410 960,00 0,00 0,00

94 ул. Торцева, д. 43 1 18.01.2000 III.2015 IV.2015 18 18 499,5 8 0,00 8 400,2 0,00 400,2 13 846 920,00 2 077 038,00 11 769 882,00 0,00 0,00

95 Трудовой пер., д. 7 90 29.12.2011 III.2015 IV.2015 19 19 342,2 8 0,00 8 342,2 0,00 342,2 11 840 120,00 1 776 018,00 10 064 102,00 0,00 0,00

96 ул. Тургенева, д. 11 18 29.07.2009 III.2015 IV.2015 6 6 343,0 3 0,00 3 132,5 0,00 132,5 4 584 500,00 687 675,00 3 896 825,00 0,00 0,00

97 ул. Тургенева, д. 13 19 29.07.2009 III.2015 IV.2015 17 17 347,0 7 0,00 7 305,6 0,00 305,6 10 573 760,00 1 586 064,00 8 987 696,00 0,00 0,00

98 ул. Чехова, д. 10 20 29.07.2009 III.2015 IV.2015 13 13 338,9 7 0,00 7 299,5 0,00 299,5 10 362 700,00 1 554 405,00 8 808 295,00 0,00 0,00

99 Ненокса, ул. Первомайская, д. 67 10-13 31.03.2010 III.2015 IV.2015 12 12 116,2 4 0,00 4 116,2 0,00 116,2 4 020 520,00 603 078,00 3 417 442,00 0,00 0,00

100 Ненокса, ул. Первомайская, д. 67А 8,9 31.03.2010 III.2015 IV.2015 20 20 233,6 6 0,00 6 233,6 0,00 233,6 8 082 560,00 1 212 384,00 6 870 176,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по МО"Северодвинск"2014-15 гг 49794,7 0,0 19392,4 670 977 040,00 34 600,00 30402,3 1 051 919 580,00 34 600,00 __ __ __ __ __ __ 1 722 896 620,00 163 684 988,00 34 600,00 25 950,00

2013 год     6867,1 0,0 5239,9 181 300 540,00 34 600,00 1627,2 56 301 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 601 660,00 68 217 014,00 34 600,00 25 950,00

1 ул. Железнодорожная, д. 4 474,7 0,00 474,7 16 424 620,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 424 620,00 6 180 006,59 34 600,00 25 950,00

2 ул. Комсомольская, д. 14А 643,0 0,00 643,0 22 247 800,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 247 800,00 8 371 064,33 34 600,00 25 950,00

3 ул. Лесная, д. 22 297,2 0,00 297,2 10 283 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 283 120,00 3 869 176,24 34 600,00 25 950,00

4 ул. Лесная, д. 24/25 233,2 0,00 233,2 8 068 720,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 068 720,00 3 035 975,43 34 600,00 25 950,00

5 ул. Лесная, д. 28 632,1 0,00 632,1 21 870 660,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 870 660,00 8 229 159,82 34 600,00 25 950,00

6 ул. Лесная, д. 34/26 372,9 0,00 372,9 12 902 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 902 340,00 4 854 696,56 34 600,00 25 950,00

7 ул. Ломоносова, д. 3А 374,8 0,00 374,8 12 968 080,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 968 080,00 4 879 432,21 34 600,00 25 950,00

8 ул. Ломоносова, д. 34/32 469,9 0,00 469,9 16 258 540,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 258 540,00 6 117 516,53 34 600,00 25 950,00

9 ул. Профсоюзная, д. 2/29 136,6 0,00 136,6 4 726 360,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 726 360,00 1 778 362,97 34 600,00 25 950,00

10 ул. Профсоюзная, д. 4 511,7 0,00 511,7 17 704 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 704 820,00 6 661 700,81 34 600,00 25 950,00

11 ул. Профсоюзная, д. 36 607,0 0,00 607,0 21 002 200,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 002 200,00 7 902 388,88 34 600,00 25 950,00

12 ул. Торцева, д. 23 433,9 0,00 433,9 15 012 940,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 012 940,00 5 648 841,08 34 600,00 25 950,00

13 Ненокса ул.  Первомайская, д. 63                         52,9 0,00 52,9 1 830 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 340,00 688 692,55 34 600,00 25 950,00

14 ул. Советская, д. 10А     373,4 0,00 0,00 0,00 0,00 373,4 12 919 640,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 919 640,00 0,00 34 600,00 25 950,00

15 ул. Советская, д. 35А      821,4 0,00 0,00 0,00 0,00 821,4 28 420 440,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 420 440,00 0,00 34 600,00 25 950,00

16 ул. Торцева, д. 43Б          432,4 0,00 0,00 0,00 0,00 432,4 14 961 040,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 961 040,00 0,00 34 600,00 25 950,00

2014 год    16345,4 0,0 10172,7 351 975 420,00 34 600,00 6172,7 213 575 420,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 550 840,00 67 411 526,00 34 600,00 25 950,00

17 пр. Беломорский, д. 21/16 413,7 0,00 413,7 14 314 020,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 314 020,00 2 741 469,65 34 600,00 25 950,00

18 ул. Водогон, д. 9 94,9 0,00 94,9 3 283 540,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 283 540,00 628 874,72 34 600,00 25 950,00

19 ул. Индустриальная, д. 20 365,5 0,00 365,5 12 646 300,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 646 300,00 2 422 062,26 34 600,00 25 950,00

20 ул. Индустриальная, д. 32 437,0 0,00 437,0 15 120 200,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 120 200,00 2 895 871,98 34 600,00 25 950,00

21 ул. Индустриальная, д. 40 563,2 0,00 563,2 19 486 720,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 486 720,00 3 732 162,69 34 600,00 25 950,00

22 ул. Комсомольская, д. 12 796,0 0,00 796,0 27 541 600,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 541 600,00 5 274 860,63 34 600,00 25 950,00

23 ул. Лесная, д. 44 758,5 0,00 758,5 26 244 100,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 244 100,00 5 026 359,03 34 600,00 25 950,00

24 ул. Ломоносова, д. 13А 619,5 0,00 619,5 21 434 700,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 434 700,00 4 105 246,43 34 600,00 25 950,00

25 ул. Ломоносова, д. 22 27,6 0,00 27,6 954 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954 960,00 182 897,18 34 600,00 25 950,00

26 ул. Ломоносова, д. 36 205,5 0,00 205,5 7 110 300,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 110 300,00 1 361 788,77 34 600,00 25 950,00

27 ул. Ломоносова, д. 38 387,9 0,00 387,9 13 421 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 421 340,00 2 570 500,55 34 600,00 25 950,00

28 ул. Полярная, д. 11А 380,9 0,00 380,9 13 179 140,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 179 140,00 2 524 113,58 34 600,00 25 950,00

29 ул. Полярная, д. 29Б 256,3 0,00 256,3 8 867 980,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 867 980,00 1 698 425,60 34 600,00 25 950,00

30 ул. Полярная, д. 35 207,9 0,00 207,9 7 193 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 193 340,00 1 377 692,87 34 600,00 25 950,00

31 ул. Республиканская, д. 20 43,4 0,00 43,4 1 501 640,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 501 640,00 287 599,18 34 600,00 25 950,00

32 ул. Чехова, д. 14 248,6 0,00 248,6 8 601 560,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 601 560,00 1 647 399,94 34 600,00 25 950,00

33 Ненокса ул. Заречная, д. 17 38,2 0,00 38,2 1 321 720,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 321 720,00 253 140,30 34 600,00 25 950,00

34 пр. Беломорский, д. 56 340,7 0,00 340,7 11 788 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 788 220,00 2 257 719,87 34 600,00 25 950,00

35 ул. Индустриальная, д. 42 430,5 0,00 430,5 14 895 300,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 895 300,00 2 852 798,37 34 600,00 25 950,00

36 ул. Индустриальная, д. 45 670,4 0,00 670,4 23 195 840,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 195 840,00 4 442 545,93 34 600,00 25 950,00

37 ул. Лесная, д. 12 977,3 0,00 977,3 33 814 580,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 814 580,00 6 476 283,03 34 600,00 25 950,00

38 ул. Лесная, д. 19 465,8 0,00 465,8 16 116 680,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 116 680,00 3 086 721,21 34 600,00 25 950,00

39 ул. Лесная, д. 30 1004,1 0,00 1004,1 34 741 860,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 741 860,00 6 653 878,84 34 600,00 25 950,00

40 ул. Торцева, д. 9 439,3 0,00 439,3 15 199 780,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 199 780,00 2 911 113,41 34 600,00 25 950,00

41 ул. Ломоносова, д. 27/33   1060,9 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,9 36 707 140,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 707 140,00 0,00 34 600,00 25 950,00

42 ул. Полярная, д. 29А        414,2 0,00 0,00 0,00 0,00 414,2 14 331 320,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 331 320,00 0,00 34 600,00 25 950,00

43 ул. Профсоюзная, д. 10А 369,0 0,00 0,00 0,00 0,00 369,0 12 767 400,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 767 400,00 0,00 34 600,00 25 950,00
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44 ул. Республиканская, д. 19 501,7 0,00 0,00 0,00 0,00 501,7 17 358 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 358 820,00 0,00 34 600,00 25 950,00

45 ул. Республиканская, д. 39 882,6 0,00 0,00 0,00 0,00 882,6 30 537 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 537 960,00 0,00 34 600,00 25 950,00

46 ул. Республиканская, д. 46 440,1 0,00 0,00 0,00 0,00 440,1 15 227 460,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 227 460,00 0,00 34 600,00 25 950,00

47 ул. Республиканская, д. 48 781,8 0,00 0,00 0,00 0,00 781,8 27 050 280,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 050 280,00 0,00 34 600,00 25 950,00

48 ул. Торцева, д. 11 622,9 0,00 0,00 0,00 0,00 622,9 21 552 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 552 340,00 0,00 34 600,00 25 950,00

49 ул. Торцева, д. 13 610,7 0,00 0,00 0,00 0,00 610,7 21 130 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 130 220,00 0,00 34 600,00 25 950,00

50 ул. Лесная, д. 46 488,8 0,00 0,00 0,00 0,00 488,8 16 912 480,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 912 480,00 0,00 34 600,00 25 950,00

2015 год 26582,2 3979,8 137 701 080,00 34 600,00 22602,4 782 043 040,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919 744 120,00 28 056 448,00 34 600,00 25 950,00

51 ул. Ломоносова, д. 24/23 888,1 0,00 888,1 30 728 260,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 728 260,00 6 260 850,16 34 600,00 25 950,00

52 пр. Беломорский, д. 17 502,9 0,00 502,9 17 400 340,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 400 340,00 3 545 300,69 34 600,00 25 950,00

53 пр. Беломорский, д. 19 313,7 0,00 313,7 10 854 020,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 854 020,00 2 211 494,98 34 600,00 25 950,00

54 пр. Беломорский, д. 36/15 528,1 0,00 528,1 18 272 260,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 272 260,00 3 722 953,46 34 600,00 25 950,00

55 пр. Беломорский, д. 42/18 548,1 0,00 548,1 18 964 260,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 964 260,00 3 863 947,72 34 600,00 25 950,00

56 ул. Профсоюзная, д. 6 712,6 0,00 712,6 24 655 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 655 960,00 5 023 625,52 34 600,00 25 950,00

57 ул. Пионерская, д. 13 486,3 0,00 486,3 16 825 980,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 825 980,00 3 428 275,46 34 600,00 25 950,00

58 ул. Гайдара, д. 6              302,3 0,00 0,00 0,00 0,00 302,3 10 459 580,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 459 580,00 0,00 34 600,00 25 950,00

59 ул. Гайдара, д. 8        342,8 0,00 0,00 0,00 0,00 342,8 11 860 880,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 860 880,00 0,00 34 600,00 25 950,00

60 ул. Железнодорожная, д. 4А    259,7 0,00 0,00 0,00 0,00 259,7 8 985 620,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 985 620,00 0,00 34 600,00 25 950,00

61 ул. Индустриальная, д. 28/20 387,4 0,00 0,00 0,00 0,00 387,4 13 404 040,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 404 040,00 0,00 34 600,00 25 950,00

62 ул. Индустриальная, д. 33 779,5 0,00 0,00 0,00 0,00 779,5 26 970 700,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 970 700,00 0,00 34 600,00 25 950,00

63 ул. Индустриальная, д. 36/19 240,2 0,00 0,00 0,00 0,00 240,2 8 310 920,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 310 920,00 0,00 34 600,00 25 950,00

64 ул. Комсомольская, д. 14 795,5 0,00 0,00 0,00 0,00 795,5 27 524 300,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 524 300,00 0,00 34 600,00 25 950,00

65 ул. Лесная, д. 9 486,7 0,00 0,00 0,00 0,00 486,7 16 839 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 839 820,00 0,00 34 600,00 25 950,00

66 ул. Лесная, д. 26/20 686,7 0,00 0,00 0,00 0,00 686,7 23 759 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 759 820,00 0,00 34 600,00 25 950,00

67 ул. Лесная, д. 36 996,0 0,00 0,00 0,00 0,00 996 34 461 600,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 461 600,00 0,00 34 600,00 25 950,00

68 ул. Лесная, д. 38 754,0 0,00 0,00 0,00 0,00 754 26 088 400,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 088 400,00 0,00 34 600,00 25 950,00

69 ул. Лесная, д. 43 876,7 0,00 0,00 0,00 0,00 876,7 30 333 820,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 333 820,00 0,00 34 600,00 25 950,00

70 ул. Ломоносова, д. 4А 457,5 0,00 0,00 0,00 0,00 457,5 15 829 500,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 829 500,00 0,00 34 600,00 25 950,00

71 ул. Ломоносова, д. 20 502,3 0,00 0,00 0,00 0,00 502,3 17 379 580,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 379 580,00 0,00 34 600,00 25 950,00

72 ул. Полярная, д. 3 490,7 0,00 0,00 0,00 0,00 490,7 16 978 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 978 220,00 0,00 34 600,00 25 950,00

73 ул. Полярная, д. 9А 384,1 0,00 0,00 0,00 0,00 384,1 13 289 860,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 289 860,00 0,00 34 600,00 25 950,00

74 ул. Профсоюзная, д. 4Б 863,8 0,00 0,00 0,00 0,00 863,8 29 887 480,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 887 480,00 0,00 34 600,00 25 950,00

75 ул. Профсоюзная, д. 12 616,2 0,00 0,00 0,00 0,00 616,2 21 320 520,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 320 520,00 0,00 34 600,00 25 950,00

76 ул. Республиканская, д. 9 504,0 0,00 0,00 0,00 0,00 504,0 17 438 400,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 438 400,00 0,00 34 600,00 25 950,00

77 ул. Республиканская, д. 25 898,6 0,00 0,00 0,00 0,00 898,6 31 091 560,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 091 560,00 0,00 34 600,00 25 950,00

78 ул. Республиканская, д. 27 499,5 0,00 0,00 0,00 0,00 499,5 17 282 700,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 282 700,00 0,00 34 600,00 25 950,00

79 ул. Республиканская, д. 29 679,8 0,00 0,00 0,00 0,00 679,8 23 521 080,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 521 080,00 0,00 34 600,00 25 950,00

80 ул. Республиканская, д. 36 985,7 0,00 0,00 0,00 0,00 985,7 34 105 220,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 105 220,00 0,00 34 600,00 25 950,00

81 ул. Республиканская, д. 38 932,6 0,00 0,00 0,00 0,00 932,6 32 267 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 267 960,00 0,00 34 600,00 25 950,00

82 Русановский пер., д. 9 417,2 0,00 0,00 0,00 0,00 417,2 14 435 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 435 120,00 0,00 34 600,00 25 950,00

83 Русановский пер., д. 10 161,9 0,00 0,00 0,00 0,00 161,9 5 601 740,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 601 740,00 0,00 34 600,00 25 950,00

84 ул. Советская, д. 14 638,2 0,00 0,00 0,00 0,00 638,2 22 081 720,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 081 720,00 0,00 34 600,00 25 950,00

85 ул. Советская, д. 24 527,1 0,00 0,00 0,00 0,00 527,1 18 237 660,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 237 660,00 0,00 34 600,00 25 950,00

86 ул. Советская, д. 33А 754,6 0,00 0,00 0,00 0,00 754,6 26 109 160,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 109 160,00 0,00 34 600,00 25 950,00

87 ул. Советская, д. 38/7 457,2 0,00 0,00 0,00 0,00 457,2 15 819 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 819 120,00 0,00 34 600,00 25 950,00

88 ул. Торцева, д. 7 334,3 0,00 0,00 0,00 0,00 334,3 11 566 780,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 566 780,00 0,00 34 600,00 25 950,00

89 ул. Торцева, д. 25 558,5 0,00 0,00 0,00 0,00 558,5 19 324 100,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 324 100,00 0,00 34 600,00 25 950,00

90 ул. Торцева, д. 31 556,5 0,00 0,00 0,00 0,00 556,5 19 254 900,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 254 900,00 0,00 34 600,00 25 950,00

91 ул. Торцева, д. 35 652,6 0,00 0,00 0,00 0,00 652,6 22 579 960,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 579 960,00 0,00 34 600,00 25 950,00

92 ул. Торцева, д. 37/1 536,2 0,00 0,00 0,00 0,00 536,2 18 552 520,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 552 520,00 0,00 34 600,00 25 950,00

93 ул. Торцева, д. 41Б 456,0 0,00 0,00 0,00 0,00 456,0 15 777 600,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 777 600,00 0,00 34 600,00 25 950,00

94 ул. Торцева, д. 43 400,2 0,00 0,00 0,00 0,00 400,2 13 846 920,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 846 920,00 0,00 34 600,00 25 950,00

95 Трудовой пер., д. 7 342,2 0,00 0,00 0,00 0,00 342,2 11 840 120,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 840 120,00 0,00 34 600,00 25 950,00

96 ул. Тургенева, д. 11 132,5 0,00 0,00 0,00 0,00 132,5 4 584 500,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584 500,00 0,00 34 600,00 25 950,00

97 ул. Тургенева, д. 13 305,6 0,00 0,00 0,00 0,00 305,6 10 573 760,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 573 760,00 0,00 34 600,00 25 950,00

98 ул. Чехова, д. 10 299,5 0,00 0,00 0,00 0,00 299,5 10 362 700,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 362 700,00 0,00 34 600,00 25 950,00

99 Ненокса, ул. Первомайская, д. 67 116,2 0,00 0,00 0,00 0,00 116,2 4 020 520,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020 520,00 0,00 34 600,00 25 950,00

100
Ненокса, ул. 
Первомайская, д. 67А

233,6 0,00 0,00 0,00 0,00 233,6 8 082 560,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 082 560,00 0,00 34 600,00 25 950,00
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

№ 
п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МО «Северодвинск» 6867,1 16345,4 26582,2 49794,7 175 386 674 1235 474 1020 1528 3022

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы»

Реестр строительной готовности
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Итого  по МО «Северодвинск» 29:28:104154:93   – – + + 19 392,4 23 156,9 23 156,9 100 3 квартал 2013 года 4 квартал 2015 года

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 09.04.2013  № 127-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Правил оплаты выполненных 
работ по оснащению многоквартирных домов 
коллективными (общедомовыми) приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 
за счет средств местного бюджета 

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила оплаты выполненных работ 

по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедо-

мовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов 

за счет средств местного бюджета.

2. Правила оплаты выполненных работ по оснащению многоквар-

тирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических ресурсов за счет средств местного 

бюджета, утвержденные настоящим постановлением, регулируют 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

                                                                                                    Приложение к 

постановлению

 Администрации Северодвинска

от 09.04.2013 № 127-па

Правила 
оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных 

домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
используемых энергетических ресурсов за счет средств 

местного бюджета

Настоящие Правила определяют условия и порядок оплаты муни-

ципальным образованием «Северодвинск» выполненных работ, 

связанных с реализацией обязательств ресурсоснабжающих орга-

низаций по оснащению в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

многоквартирных домов на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» коллективными (общедомовыми) приборами 

учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии (далее - энергетических ресурсов).

Для целей настоящих Правил под ресурсоснабжающими орга-

низациями понимаются организации, которые осуществляют снаб-

жение энергетическими ресурсами или их передачу, и (или) сети 

инженерно-технического обеспечения которых имеют непосред-

ственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-

технического оборудования многоквартирных домов, подлежащих 

оснащению приборами учета энергетических ресурсов; под управ-

ляющими организациями понимаются юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели, которые на основании договора 

управления осуществляют управление многоквартирными домами, 

либо эксплуатирующие организации, осуществляющие функции 

управления многоквартирными домами на период проведения 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации.
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1. Общие положения

1.1. В соответствии с настоящими Правилами оплаты выпол-

ненных работ по оснащению многоквартирных домов коллек-

тивными (общедомовыми) приборами учета используемых 

энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета (далее 

- Правила) оплата расходов производится ресурсоснабжающим 

организациям, выполнившим работы по установке коллективных 

приборов учета используемых энергетических ресурсов (далее – 

приборы учета).

1.2. Расходами ресурсоснабжающей организации по оснащению 

приборами учета многоквартирных домов являются затраты на при-

обретение и установку приборов учета, включая разработку про-

ектной документации и сметных расчетов стоимости оснащения 

многоквартирных домов приборами учета.

1.3. Объем фактически выполненных работ по оснащению многок-

вартирных домов приборами учета, оплачиваемых за счет средств 

местного бюджета, определяется пропорционально доле муни-

ципальной собственности муниципального образования «Севе-

родвинск» в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме на момент утверждения и подписания в уста-

новленном порядке ресурсоснабжающей организацией и соответ-

ствующей управляющей организацией акта допуска в эксплуатацию 

прибора учета.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ,ТиС) за счет 

средств местного бюджета осуществляет оплату выполненных работ 

пропорционально доле муниципальной собственности в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 

цели.

1.4. Организация учета энергетических ресурсов ресурсоснаб-

жающими организациями должна осуществляться в соответствии с 

требованиями, предусмотренными частью 1 статьи 13 Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Порядок оплаты 

2.1. Комитет ЖКХ, ТиС в соответствии с условиями настоящих 

Правил заключает с ресурсоснабжающей организацией соглашение 

об оплате выполненных работ по оснащению коллективными (обще-

домовыми) приборами учета многоквартирных домов на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (далее – соглашение 

об оплате работ) по форме, установленной приложением № 1 к 

настоящим Правилам.  

2.2. Ресурсоснабжающая организация ежемесячно направляет в 

Комитет ЖКХ,ТиС следующие документы:

- перечень многоквартирных домов, оснащенных в расчетном 

месяце приборами учета;

- расчет стоимости расходов по каждому многоквартирному дому;

- проект на установку прибора учета по каждому многоквар-

тирному дому или типовой проект на установку прибора учета;

- сметный расчет стоимости оснащения многоквартирного дома 

прибором учета, согласованный Управлением экономики Админис-

трации Северодвинска, по каждому многоквартирному дому;

- копию акта выполненных работ по форме КС-2 и справки об 

общей стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по 

каждому многоквартирному дому;

-  копию акта допуска прибора учета в эксплуатацию по каждому 

многоквартирному дому;

- копию акта приема-передачи исполнительной документации 

на прибор учета между ресурсоснабжающей организацией и соот-

ветствующей управляющей организацией по каждому многоквар-

тирному дому;

- счет-фактуры или счет на сумму выполненных работ в расчетном 

месяце в соответствии с расчетами стоимости расходов.

Предельный срок принятия Комитетом ЖКХ, ТиС вышеуказанных 

документов - 05 декабря текущего года.

При наличии замечаний либо предоставлении ресурсоснаб-

жающей организацией неполного комплекта документов Комитет 

ЖКХ, ТиС возвращает полученные документы без исполнения в 

течение десяти рабочих дней со дня их получения.

Ресурсоснабжающая организация в срок, установленный Коми-

тетом ЖКХ, ТиС, устраняет допущенные нарушения и представляет 

документы в Комитет ЖКХ, ТиС, но не позднее предельного срока 

принятия документов.

Документы, указанные в дефисах 3, 4 настоящего пункта возвра-

щаются ресурсоснабжающей организации. 

Оригиналы документов, указанные в дефисах 3, 4 настоящего 

пункта, находятся в управляющей организации, которая обеспе-

чивает их сохранность.

2.3. На основании документов, представленных ресурсоснаб-

жающей организацией в соответствии с пунктом 2.2 настоящих 

Правил, Комитет ЖКХ, ТиС направляет в Финансовое управление 

Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управление) 

заявку на финансирование расходов.

2.4. На основании заявки Комитета ЖКХ, ТиС Финансовое управ-

ление перечисляет денежные средства в пределах лимитов бюд-

жетных ассигнований по настоящим Правилам на текущий год на 

лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в Управлении Феде-

рального казначейства по Архангельской области.

2.5. При поступлении денежных средств от Финансового управ-

ления на свой лицевой счет Комитет ЖКХ, ТиС перечисляет их на 

счет ресурсоснабжающей организации,  открытый в кредитном 

учреждении.

2.6. При нарушении условий, установленных настоящими Пра-

вилами, или в случае предоставления ресурсоснабжающей орга-

низацией недостоверных сведений, выявленных органами 

муниципального финансового контроля, ресурсоснабжающая орга-

низация обязана вернуть полученные денежные средства или необо-

снованно полученную их часть на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС в 

десятидневный срок со дня обнаружения нарушения.

2.7. На суммы денежных средств, подлежащие возврату, начи-

сляются проценты по ставке рефинансирования, установленной 

Центральным банком РФ на момент заключения соглашения об 

оплате работ. Начисление и оплата процентов осуществляется 

за период фактического нахождения денежных средств в рас-

поряжении ресурсоснабжающей организации за каждый день 

нарушения срока возврата полученных денежных средств или 

их необоснованно полученной части, установленного пунктом 

2.6 настоящих Правил, в бюджет муниципального образования 

«Северодвинск».

3. Ответственность и контроль

3.1. Контроль за определением размера расходов, подлежащих 

оплате за счет средств местного бюджета, а также за своевре-

менным перечислением денежных средств ресурсоснабжающей 

организации, осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

3.2. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за 

обеспечение совершения действий по установке приборов учета 

лицами, отвечающими требованиям, установленным законода-

тельством РФ для осуществления таких действий; выполнение 

работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета в 

соответствии с требованиями законодательства, проектной доку-

ментацией и сметными расчетами стоимости работ; приемку 

результатов выполненных работ; соответствие характеристик 

оснащаемых приборами учета многоквартирных домов, устанав-

ливаемых приборов учета и результатов выполненных работ по 

оснащению приборами учета многоквартирных домов требованиям 

законодательства РФ; исполнение гарантийных обязательств 

исполнителями работ по оснащению приборами учета многоквар-

тирных домов.

3.3. Управляющая организация несет ответственность за приемку 

результатов выполненных работ по оснащению многоквартирных 

домов приборами учета в соответствии с проектной документацией 

и сметными расчетами стоимости работ, а также обеспечение 

сохранности исполнительной документации на прибор учета, про-

ектной документации и сметных расчетов стоимости работ.



 № 22-23    19 апреля 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО10
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

 Соглашение № ___________

г. Северодвинск   «___» _______ 201_ г.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска (Комитет ЖКХ, ТиС), действующий 

от имени и в интересах муниципального образования «Северо-

двинск», именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя 

_______________________________, действующего на основании 

Положения, утверждённого решением Совета депутатов Северо-

двинска от 28.02.2008 № 26, с одной стороны, 

_________________________________________________________

______________________, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснаб-

жающая организация», в лице _________________________________

___________________________________________________, действу-

ющего на основании _________________________________________

__________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «стороны», на основании Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Закон об энергосбережении), решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 11.12.2012 № 114 «О местном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Админист-

рации муниципального образования «Северодвинск» от 09.09.2010 

№ 351-па «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на объектах городского хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск», Правил оплаты выполненных работ 

по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедо-

мовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов 

за счет средств местного бюджета, утверждённых Постанов-

лением Администрации Северодвинска от __.__.2013 № ___ (далее 

- Правила), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Настоящее соглашение определяет порядок и условия оплаты 

выполненных работ  по оснащению коллективными (общедомовыми) 

приборами учёта ____________________________________________ 
 (вид ресурса)

многоквартирных домов на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск».

1.2. Расходами Ресурсоснабжающей организации по оснащению 

приборами учёта многоквартирных домов признаются затраты 

Ресурсоснабжающей организации на приобретение и установку 

приборов учёта, включая разработку проектной документации и 

сметных расчётов стоимости оснащения приборами учёта многок-

вартирных домов, согласованных Управлением экономики Админи-

страции Северодвинска.

1.3. По настоящему соглашению Ресурсоснабжающая органи-

зация обязуется в соответствии с требованиями п. 12 ст. 13 Закона 

об энергосбережении обеспечить оснащение коллективными 

(общедомовыми) приборами учёта ________________ (далее также 

– приборы учёта) многоквартирных домов на территории муници-

пального образования «Северодвинск», собственники помещений в 

которых не обеспечили установку приборов учёта до 01 июля 2012 

года, и технические характеристики которых соответствуют тре-

бованиям Закона об энергосбережении (далее также – многоквар-

тирные дома или объекты), а Комитет обязуется обеспечить оплату 

указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения расходов Ресур-

соснабжающей организации в размере, определяемом пропор-

ционально доле муниципальной собственности муниципального 

образования «Северодвинск» в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме на момент утверждения 

и подписания в установленном порядке Ресурсоснабжающей орга-

низацией и соответствующей управляющей организацией акта 

допуска в эксплуатацию прибора учёта (далее также – расходы). 

1.4. Оплата расходов Ресурсоснабжающей организации по осна-

щению приборами учёта многоквартирных домов производится 

единовременно Комитетом за счёт средств местного бюджета муни-

ципального образования «Северодвинск» в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, доведёнными лимитами бюджетных обяза-

тельств и предельными объёмами финансирования на соответст-

вующие цели на текущий год. 

1.5. Для целей настоящего соглашения Ресурсоснабжающая 

организация является организацией, которая в соответствии с 

требованиями законодательства об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности осуществляет снабжение 

___________________ или передачу ________________ и (или) сети 

инженерно-технического обеспечения которой имеют непосред-

ственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-

технического оборудования многоквартирных домов, подлежащих 

оснащению приборами учёта используемой ____________________. 

2. Размер и порядок оплаты расходов

2.1. Общий размер утверждённых лимитов бюджетных обяза-

тельств местного бюджета муниципального образования «Северо-

двинск» в 2013 году на цели оплаты расходов Ресурсоснабжающих 

организаций по оснащению коллективными (общедомовыми) при-

борами учёта энергетических ресурсов многоквартирных домов 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

составляет ___________ (_______________) рублей. Данная сумма 

не является твёрдой и может быть изменена решением уполно-

моченного органа в порядке, установленном действующим зако-

нодательством. Оплата расходов осуществляется в пределах 

утверждённых лимитов бюджетных обязательств на текущий год. 

2.2. Ежемесячно после утверждения и подписания в уста-

новленном порядке Ресурсоснабжающей организацией и соот-

ветствующими управляющими организациями актов допуска в 

эксплуатацию приборов учета Ресурсоснабжающая организация 

представляет Комитету документы, подтверждающие расходы 

Ресурсоснабжающей организации, а именно: 

1) перечень многоквартирных домов, оснащенных приборами 

учета в расчетном месяце, по форме, установленной Приложением 

№ 1 к настоящему соглашению;

2) расчет стоимости расходов по форме, установленной При-

ложением № 2 к настоящему соглашению, по каждому многоквар-

тирному дому;

3) проект на установку прибора учета по каждому многоквар-

тирному дому (при наличии) или типовой проект на прибор учета; 

4) сметный расчет стоимости оснащения многоквартирного дома 

прибором учета, согласованный Управлением экономики Админис-

трации Северодвинска; 

5) копия акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по 

каждому многоквартирному дому; 

6) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 

форме КС-3) по каждому многоквартирному дому;

7) копия акта допуска прибора учета в эксплуатацию по каждому 

многоквартирному дому; 

8) счет-фактура или счет на сумму выполненных в расчетном 

месяце работ в соответствии с расчетами стоимости расходов;

9) копия подписанного между Ресурсоснабжающей органи-

зацией и управляющей организацией акта приема-передачи 

исполнительной документации на прибор учета по каждому многок-

вартирному дому. 

Предельный срок представления Ресурсоснабжающей органи-

зацией указанных документов – 05 декабря текущего года (копии 

документов должны быть заверены подписью должностного лица и 

печатью Ресурсоснабжающей организации). 

2.3. Комитет осуществляет проверку представленных документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего соглашения. При выявлении 

недостатков представленных документов или в случае представ-

ления неполного комплекта документов Комитет в течение 10 

рабочих дней возвращает документы Ресурсоснабжающей органи-

зации с указанием на недостатки или неполноту документов. Ресур-

соснабжающая организация в срок, установленный Комитетом, 

должна устранить допущенные нарушения и представить указанные 

документы в Комитет, но не позднее предельного срока принятия 

документов. 
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2.4. Комитет обязуется на основании представленных Ресур-

соснабжающей организацией документов, указанных в пункте 

2.2 настоящего соглашения, направить в Финансовое управление 

заявку на финансирование по настоящему соглашению.

2.5. Комитет обязуется перечислить Ресурсоснабжающей органи-

зации денежные средства в соответствии с условиями настоящего 

соглашения, требованиями действующих нормативных документов.

 2.6. Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2.2 насто-

ящего соглашения, Комитет возвращает Ресурсоснабжающей 

организации. 

2.7. При нарушении условий, установленных Правилами, или в 

случае предоставления ресурсоснабжающей организацией недо-

стоверных сведений, выявленных органами муниципального финан-

сового контроля, Ресурсоснабжающая организация обязана вернуть 

полученные денежные средства или необоснованно полученную их 

часть на лицевой счет Комитета в десятидневный срок со дня обна-

ружения нарушения. 

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего испол-

нения предусмотренных настоящим соглашением обязательств 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.

3.2. Ресурсоснабжающая организация несёт ответственность за 

обеспечение совершения действий по установке приборов учета 

лицами, отвечающими требованиям, установленным законодатель-

ством РФ для осуществления таких действий; выполнение работ по 

оснащению многоквартирных домов приборами учёта в соответ-

ствии с требованиями законодательства, проектной документацией 

и сметными расчетами стоимости работ; приёмку результатов 

выполненных работ; соответствие характеристик оснащаемых при-

борами учёта многоквартирных домов, устанавливаемых приборов 

учёта и результатов выполненных работ по оснащению приборами 

учёта многоквартирных домов требованиям законодательства РФ; 

исполнение гарантийных обязательств исполнителями работ по 

оснащению приборами учёта многоквартирных домов. 

3.3. Комитет осуществляет контроль за правильностью опреде-

ления потребности в средствах на оплату расходов. 

3.4. Комитет несёт ответственность за своевременную и в полном 

объёме оплату расходов Ресурсоснабжающей организации по осна-

щению приборами учёта многоквартирных домов. 

3.5. За нарушение срока возврата денежных средств, если такая 

обязанность возникла у Ресурсоснабжающей организации в соот-

ветствии с пунктом 2.7 настоящего соглашения, Ресурсоснаб-

жающая организация обязана уплатить проценты на подлежащую 

возврату сумму, начисляемые по ставке рефинансирования, уста-

новленной Центральным банком РФ на момент заключения насто-

ящего соглашения. Начисление и уплата процентов осуществляется 

за период фактического нахождения денежных средств в распо-

ряжении Ресурсоснабжающей организации за каждый день нару-

шения срока возврата денежных средств, установленного пунктом 

2.7 настоящего соглашения, в бюджет муниципального образования 

«Северодвинск». 

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из 

сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: пожара, 

стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых 

волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными 

органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств 

по настоящему соглашению, или других, не зависящих от сторон 

обстоятельств. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обя-

зательств по настоящему соглашению, должна о наступлении и 

прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обяза-

тельств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок. 

4.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 4.1 насто-

ящего соглашения, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать 

досрочного расторжения настоящего соглашения. 

5. Срок действия, порядок изменения и  
расторжения соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заклю-

чения и действует до полного исполнения сторонами принятых по 

нему обязательств. 

Оплата расходов Ресурсоснабжающей организации по настоящему 

соглашению осуществляется в срок до 25 декабря текущего года. 

5.2. Настоящим стороны установили, что все устные договорен-

ности, достигнутые сторонами до заключения настоящего согла-

шения, утрачивают силу с момента вступления в силу настоящего 

соглашения. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 

имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде 

и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего 

изменения, указанных в нормативных правовых актах. 

5.4. Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором 

по неисполненному обязательству, не может быть передано им 

другому лицу (уступка требования) без письменного согласия другой 

стороны.

 5.5. Настоящее соглашение расторгается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством.  

 5.6. Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной 

форме и направляться сторонам. Уведомление считается направ-

ленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом 

или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон 

с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

6. Прочие условия

Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде 

сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и 

почтовый адрес, банковский счёт и т.д.), процедурах банкротства, 

ликвидации, реорганизации и иных обстоятельствах, влияющих на 

исполнение сторонами обязательств по настоящему соглашению.

Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими 

будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора 

в досудебном порядке, в том числе посредством направления пре-

тензий. В случае невозможности разрешения спора путем перего-

воров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению 

Арбитражным судом Архангельской области. 

Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего 

соглашения, стороны руководствуются гражданским законодатель-

ством РФ, а по расчётам между сторонами - бюджетным законода-

тельством РФ.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Настоящее соглашение имеет приложение, являющееся его 

неотъемлемой частью: 

-  Приложение № 1 – Форма «Перечень многоквартирных домов, 

оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учёта 

______________ в __________ 20___ года». 

-   Приложение № 2 – Форма «Расчёт стоимости расходов 

по оснащению коллективным (общедомовым) прибором учёта 

_______________ многоквартирного дома».
 

7. Реквизиты и подписи сторон

Комитет: 164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, т. 584126, 

ИНН 2902012008, БИК 041117001, р/с 40204810300000000288 ГРКЦ 

ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельска, л/с 

03243011960 УФК по Архангельской области 

 _____________________ /___________/

 Ресурсоснабжающая организация: 
  _____________________ /___________/
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Приложение № 1 

к соглашению 

№ __________от ___.___.2013

ФОРМА

 Перечень многоквартирных домов, оснащенных 
коллективными (общедомовыми) приборами учёта 

______________ в __________ 20___ года
                                                          (вид ресурса)                 (месяц)

№ п.п. Перечень многоквартирных домов

 Руководитель Ресурсоснабжающей организации

 _______________ /____________/

«____» __________ 2013г.

м.п. 

 

Приложение № 2

к соглашению 

№ ЖКХ __-_/___ от ___.___.201_

ФОРМА

 

Расчёт стоимости расходов
по оснащению коллективным (общедомовым) прибором учёта 

________________  многоквартирного дома
___________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома – улица, № дома)

по состоянию на ___________________________________________
                                                                 (дата акта допуска в эксплуатацию прибора учета ______________)

                                                                                                                                                                          вид ресурса

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 р

аб
от

Общая площадь помещений 
многоквартирного дома, м2

Д
ол

я 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

в 
пр

ав
е 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
на

 
об

щ
ее

 и
м

ущ
ес

тв
о,

 %
гр

.3
/г

р.
2*

10
0

О
бщ

ая
 с

то
им

ос
ть

 
ра

бо
т 

по
 с

м
ет

но
й 

д
ок

ум
ен

та
ци

и,
 р

уб
.

С
ум

м
а,

 п
од

ле
ж

ащ
ая

 
оп

ла
те

 з
а 

сч
ет

 с
ре

д
ст

в 
м

ес
тн

ог
о 

бю
д

ж
ет

а,
 р

уб
.

гр
.7

 / 
10

0*
гр

.6
 

всего

в том числе в муниципальной 
собственности

итого жилых 
помещений

нежилых 
помещений

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Ресурсоснаб-

жающей Организации 

Руководитель управляющей 

организации 

             

_______________/__________/                 _______________/__________/    
м.п.                                                                       м.п.

Согласовано:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

Администрации Северодвинска

_______________/Н.А. Спирин/

«___» ________ 201_г.

м.п.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.04.2013 № 129-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и  

(или) перепланировки жилых помещений».

2. Признать утратившими силу:

- распоряжение Администрации Северодвинска от 28.04.2010 № 

120-ра «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Согласование переустройства и  (или) 

перепланировки жилых помещений»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 02.03.2012 

№ 84-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Северодвинска от 28.04.2010 № 120-ра».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 10.04.2013 № 129-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» (далее 

по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая 

сроки и последовательность административных процедур и адми-

нистративных действий органов Администрации Северодвинска при 

предоставлении Услуги на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   в   

лице   Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админис-

трации Северодвинска (далее по тексту – Комитет ЖКХ, ТиС).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.
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1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления); 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-47-51;

- по электронной почте: jkhcom@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Комитет ЖКХ, ТиС, ул. Плюснина, д. 7, 

г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в  отделе по организации  работы  с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС (ул. Индустриальная, д. 62, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, 

вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 

часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): gosuslugi29.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС (почтовый адрес, адрес 

официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, 

номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: 

вторник, среда, четверг с 13 часов 30 минут до 16 часов,

выдача документов: вторник, четверг с 9 до 12 часов;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Комитета 

ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников Комитета ЖКХ, 

ТиС).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника Комитета ЖКХ, 

ТиС. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невоз-

можности сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 

сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС, либо позвонившему гражданину 

должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию, или указан иной способ получения 

информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в Комитете ЖКХ, ТиС в порядке, предус-

мотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 1.3.1 

настоящего регламента;

3) график работы Комитета ЖКХ, ТиС с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Комитета ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников 

Комитета ЖКХ, ТиС);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных 

и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-

лением Правительства Архангельской области от 28  декабря 2010 

года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отдела по организации работы с собствен-

никами жилья Комитета ЖКХ, ТиС (на информационных стендах) раз-

мещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 1.3.1 

настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Комитета ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников 

Комитета ЖКХ, ТиС).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Согласо-

вание переустройства и (или) перепланировки жилых помещений».

2.1.2. Услуга предоставляется Комитетом ЖКХ, ТиС.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2005 года № 

266 «Об утверждении  формы  заявления  о  переустройстве  и  (или)   

перепланировке   жилого помещения  и  формы  документа,  подтвер-

ждающего  принятие   решения  о  согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»; 

6) Постановление   Правительства   Архангельской   области  от  

28 декабря      2010 года № 408-пп «О создании государственных 

информационных систем, обеспечивающих предоставление госу-

дарственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований Архангельской области гражданам и 

организациям в электронной форме»; 

7) Решение  Совета  депутатов   Северодвинска   от   28 февраля 

2008 года   № 26   «Об утверждении Положения о Комитете жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Северодвинска»; 

8) Порядок  согласования  переустройства  и  (или)  переплани-

ровки  жилых  помещений, утверждённый постановлением Мэра 

Северодвинска от 20 июня 2005 года № 70. 

2.2. Перечень документов, необходимых 
 для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах 

заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского 

кодекса РФ).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2005 

года № 266 «Об утверждении  формы  заявления  о  переустройстве  

и  (или)   перепланировке   жилого помещения  и  формы  документа,  

подтверждающего  принятие   решения  о  согласовании переу-

стройства и (или) перепланировки жилого помещения»).
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2.2.1.3. 

№ 
пп Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1

Подготовленный и оформленный 
в установленном

порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки

Оригинал или копия
Физические или 

юридические лица

2

Документ, подтверждающий полномочия 
Заявителя (в случае, если Заявителем 

выступает наниматель жилого 
помещения или иной несобственник)

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

Собственник

3

Согласие в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на 
основании договора социального найма 

(в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов 

наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения 

по договору социального найма)

Личное присутствие 
членов семьи 
нанимателя 
при подаче 

документов; или 
засвидетельствованное 

в нотариальном 
порядке согласие на 

переустройство и 
(или) перепланировку 

жилого помещения

Нотариус 

4

Документы, подтверждающие согласие 
собственников комнат в коммунальной 
квартире (в случае, если в результате 

переустройства и (или) перепланировки 
происходит изменение границ и размера 

общего имущества в коммунальной квартире)

Личное присутствие 
собственников комнат 

в коммунальной 
квартире при подаче 

документов, или 
засвидетельствованное 

в нотариальном 
порядке согласие на 

переустройство и 
(или) перепланировку 

Нотариус 

5

Согласие собственников помещений в 
многоквартирном доме, оформленное 

протоколом (в случаях: уменьшения размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме, пользования общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном 
доме, подключения к  инженерным 

сетям и оборудованию, являющимися 
общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме)

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

Форма протокола 
свободная

(порядок проведения 
общего собрания 

собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме определён 

главой 6 Жилищного 
кодекса РФ)

6

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) право 

на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение, если 
такое право не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Оригинал или
нотариально 

заверенная копия

ФГУП 
«Ростехинвентаризация 

– 
Федеральное БТИ»

Нотариус

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-

ручной подписи.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

№ 
пп Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1
Свидетельство о государственной 

регистрации права

Оригинал или
нотариально 

заверенная копия

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии по 
Архангельской 

области и Ненецкому 
автономному округу

Нотариус

2

Справка о составе семьи
(в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов 

наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по 

договору найма жилого помещения)

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

Управляющие 
организации

3

Заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое помещение или дом, в котором 

оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

Орган по охране 
памятников 

архитектуры, 
истории и культуры

4

Выкопировка из технического 
паспорта переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

ФГУП 
«Ростехинвентаризация 

– 
Федеральное БТИ»

ГУП АО «Бюро
технической 

инвентаризации»

Примечание: Копией документа, заверенной надлежащим 

образом, считается копия, заверенная в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» и Указа Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 № 9779-Х «О порядке 

выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и 

организациями копий документов, касающихся прав граждан».

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-

гофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу).

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

Комитет ЖКХ, ТиС,  ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-

гельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, 

сотруднику отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС.

Сотрудник отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно 

в произвольной форме и представляется в отдел по организации 

работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС.

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по сле-

дующим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня 

после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 11 рабочих дней после окончания рассмотрения 

представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со 

дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 19 рабочих дней с момента 

регистрации запроса заявителя.

При непредоставлении заявителем документов, предусмо-

тренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления 

Услуги увеличивается на срок запроса отделом по организации 

работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС необходимых 

документов.

В случае предоставления документов, указанных в пунктах 2.2.1 

и 2.2.2 настоящего регламента через многофункциональный центр 

срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

исчисляется со дня передачи многофункциональным центром (при 

наличии соглашений, заключенных между многофункциональным 
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центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу) таких 

документов в орган, осуществляющий согласование.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги по сле-

дующим основаниям:

1) несоответствие  проекта  переустройства  и  (или)  перепла-

нировки  жилого  помещения требованиям: Технического регла-

мента о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 

384-ФЗ, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 

21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

2) непредставления определенных пунктом 2.2.2 настоящего 

регламента документов, в случае если из органа государственной 

власти на межведомственный запрос поступил ответ об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для проведения пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения, и если после 

уведомления об этом заявителя им в течение 15 рабочих дней со 

дня направления уведомления не представлены документы и (или) 

информация, необходимые для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача решения Администрации Северодвинска о согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

2) выдача распоряжения заместителя Главы Администрации по 

городскому хозяйству об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-

доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-

мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 

Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы 

Администрации по городскому хозяйству.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела по организации работы с собственниками 

жилья Комитета ЖКХ, ТиС, ответственный за прием и регистрацию 

документов, производит прием заявления с приложением доку-

ментов лично от заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и  (или) перепланировке жилого поме-

щения и формы документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения»;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае, если зая-

витель представил только те документы, которые указаны в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, Комитет ЖКХ, ТиС запрашивает недо-

стающую информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»). При поступлении ответа 

из органа государственной власти на межведомственный запрос 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения сотрудник отдела  по организации работы с собственниками 

жилья Комитета ЖКХ, ТиС уведомляет заявителя о получении такого 

ответа, предлагает представить документ и (или) информацию, 

необходимые для проведения переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-

говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего 

регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу 

заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи 

и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 
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пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется сотруд-

ником отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС в журнале входящих документов и на заявлении 

ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о 

принятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элек-

тронной почте. Сотрудник приемной Комитета ЖКХ, ТиС производит 

прием заявления с прилагаемыми документами, после чего заяв-

ление регистрируется в электронной базе данных входящих доку-

ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации; 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-

гаемые к нему документы передаются начальнику отдела по органи-

зации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС, который 

определяет сотрудника – ответственного исполнителя по данному 

заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или в электронной форме 

председатель Комитета ЖКХ, ТиС в течение одного рабочего дня со 

дня регистрации заявления рассматривает его и направляет в отдел 

по организации работы с собственниками жилья  Комитета ЖКХ, ТиС. 

Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья 

определяет ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со 

дня регистрации заявления проводит проверку представленных 

документов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 

заявитель настаивает на его принятии, либо заявление поступило 

по почте, в электронной форме, сотрудник отдела по организации 

работы с собственниками жилья в течение пяти рабочих  дней после 

регистрации заявления направляет заявителю письменное уве-

домление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 

отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 

начальником отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется зая-

вителю по почте по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 

отдела по организации работы с собственниками жилья Комитета 

ЖКХ, ТиС готовит проект решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения и осуществляет его согла-

сование в соответствии с Регламентом Администрации Северо-

двинска, в срок, не превышающий 9 рабочих дней.

Решение подписывается заместителем Главы Администрации по 

городскому хозяйству (в течение 2 рабочих дней) 

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 

сотрудник отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС готовит проект распоряжения об отказе в согла-

совании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения 

и осуществляет его согласование в соответствии с регламентом 

Администрации Северодвинска в срок, не превышающий 9 рабочих 

дней. 

Распоряжение подписывается заместителем Главы Админист-

рации по городскому хозяйству (в течение 2 рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Решение о согласовании (распоряжение об отказе в согласо-

вании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется 

по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по 

электронной почте в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-

писывается на документе, который остается в Комитете ЖКХ, ТиС, и 

ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 

сотрудник отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС подшивает в дело экземпляр почтового уведом-

ления с отметкой о вручении.

В случае предоставления заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения через многофункциональный 

центр  документ, подтверждающий принятие решения, направ-

ляется в многофункциональный центр (при наличии соглашений, 

заключенных между многофункциональным центром и органом пре-

доставляющим муниципальную услугу), если иной способ не указан 

заявителем.

3.5. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги 
представлена в приложении № 2 к настоящему регламенту.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется председателем Комитета ЖКХ, ТиС в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, 

а также его должностных лиц
(сотрудников органа Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ Комитета ЖКХ, ТиС, его должностного лица в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

Комитета ЖКХ, ТиС – председателю Комитета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела по 

организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС – 

начальнику отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС, председателю Комитета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по орга-

низации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС – пред-

седателю Комитета ЖКХ, ТиС;
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- на решения и действия (бездействие) председателя Комитета 

ЖКХ, ТиС – заместителю Главы Администрации по городскому 

хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-

зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной

 услуги «Согласование переустройства

  и (или) перепланировки жилых  помещений»,

 утверждённому постановлением 

Администрации Северодвинска 

 от 10.04.2013 № 129-па 
 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

164501, г. Северодвинск Архангельской области, ул. Плюснина, 7 т. (8184) 58-47-51, ф. (8184) 58-00-24 

№ ........................................  ………............................………
      (дата)

РЕШЕНИЕ

о согласовании переустройства и (или) 

 перепланировки жилого помещения

В связи с обращением ________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и перепланировку жилых  помещений
              (ненужное зачеркнуть)

по адресу:___________________________________________________

__________________________,  занимаемых (принадлежащих)
               (ненужное зачеркнуть)

на основании: _______________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

____________________________________________________________
перепланируемое  жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято 

решение:

1. Дать согласие на  ________________________________________

____________________________________________________________
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (про-

ектной документацией) _______________________________________,

 разработанным _____________________________________________

2. Установить* 1:     

2.1. Срок производства ремонтно-строительных работ с

«  »  20 г.

по «  »  20  г.

2.2. Режим производства ремонтно-строительных работ с  

___________ по___________ часов в _________________ дни.

2.3. Использовать при производстве работ оборудование и 

инструменты, не вызывающие превышение нормативно допустимого 

уровня шума и вибрации. 

2.4. Вести работы с проведением специальных мероприятий, 

исключающих причинение ущерба смежным помещениям. 

2.5. Не загромождать и не загрязнять строительными матери-

алами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего 

пользования. 

2.6. Сообщить организации, эксплуатирующей  жилой дом, даты 

начала и окончания работ (последняя определяется в соответствии 

с разрешенной продолжительностью работ). 

2.7. Согласовывать с организацией, эксплуатирующей  жилой дом, 

порядок и условия вывоза строительного мусора.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) пере-

планировку жилого помещения в соответствии с проектом (про-

ектной документацией) и с соблюдением требований

Жилищного кодекса РФ, ____________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

постановления Мэра Северодвинска от 20.06.2005 № 70, ____________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

распоряжения  Мэра Северодвинска от 09.08.2005  № 350-р.____________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку 

выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения в установленном порядке.

*    Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответ-

ствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет ука-

занные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении 

излагаются мотивы принятия такого решения.
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5. Приемочной комиссии после подписания акта о завер-

шении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) 

____________________________________________________________
Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

_______________________________________
(подпись должностного лица органа,

 осуществляющего согласование)

 М.П.

Получил: « __ » ___________ 20 __  г. ___________    
(заполняется

в случае получения 

копии решения 

лично)

  (подпись заявителя

 или уполномоченного

 лица заявителей)

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) « __ » __________ 20 __  г.
(заполняется в случае направления копии решения по почте)    

  

_________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя (ей)

Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной

 услуги «Согласование переустройства

  и (или) перепланировки жилых  помещений»,

 утверждённому постановлением 

Администрации Северодвинска 

 от 10.04.2013 № 129-па 

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в отдел по орга-

низации работы с собственниками  жилья  Комитета   ЖКХ, ТиС   

Администрации   Северодвинска,  

ул. Индустриальная, д. 62 лично, по почте, в электронной форме

Документы соот-

ветствуют требо-

ваниям п. 2.3.1, 

представлены 

документы, предус-

мотренные п. 2.2.1

Запрос недостающей для 

предоставления Услуги 

информации

Документы соответ-

ствуют всем требованиям 

Регламента

Разрабатывается проект 

решения о согласовании  

переустройства и (или)

перепланировки жилого 

помещения, подписывается 

заместителем Главы Адми-

нистрации по городскому 

хозяйству

Специалист проводит проверку представленных 

документов

Выдача результата предоставления Услуги

Отсутствие запрашиваемой 

информации

Документы не соот-

ветствуют всем тре-

бованиям Регламента

Разрабатывается проект рас-

поряжения об отказе в согла-

совании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения, подписывается 

заместителем Главы Адми-

нистрации по городскому 

хозяйству

Документы 

соответствуют

требованиям п. 

2.3.1, представлены 

документы, 

предусмотренные 

п.п.2.2.1, 2.2.2

Документы не 

соответствуют тре-

бованиям п. 2.3.1

Отказ в приеме 

документов

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.04.2013 № 130-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перевод жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения».

2. Признать утратившими силу:

- распоряжение Администрации Северодвинска от 21.06.2010 № 

172-ра «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения»; 

- распоряжение Администрации Северодвинска от 02.03.2012 №  

85-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Севе-

родвинска от 21.06.2010 № 172-ра».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 10.04.2013 № 130-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Перевод жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 

Услуги, включая сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий органов Администрации 

Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице   

Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска (далее по тексту – Комитет ЖКХ, ТиС).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;

4) выдача распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в 

переводе) помещения.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 3 к настоящему регламенту.
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 1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления); 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-47-51;

- по электронной почте: jkhcom@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Комитет ЖКХ, ТиС, ул. Плюснина, д. 7, 

г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в  отделе по организации работы с собственниками жилья  

Комитета  ЖКХ, ТиС:  ул.  Индустриальная,

д. 62, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501: поне-

дельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 

12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные дни - суббота, 

воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): gosuslugi29.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС (почтовый адрес, адрес 

официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, 

номер телефона для справок, адрес электронной почты);

- график работы с заявителями: 

понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, 

обед с 12.30 до 13.30;

выходные дни - суббота, воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Комитета 

ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (Комитета ЖКХ, ТиС);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника Комитета 

ЖКХ, ТиС. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС, принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-

веден) на другого сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС, либо позво-

нившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 

которому можно получить необходимую информацию, или указан 

иной способ получения информации о правилах предоставления 

Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в Комитете ЖКХ, ТиС в порядке, предус-

мотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 1.3.1 

настоящего регламента;

3) график работы Комитета ЖКХ, ТиС с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Комитета ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников 

Комитета ЖКХ, ТиС);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных 

и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного  постанов-

лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 

года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях Комитета ЖКХ, ТиС (на информационных 

стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 1.3.1 

настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Комитета ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников 

Комитета ЖКХ, ТиС).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Перевод 

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения».

2.1.2. Услуга предоставляется Комитетом ЖКХ, ТиС.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ;

2) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 188-ФЗ.

3) Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29 

декабря  2004  года № 190-ФЗ;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Постановление  Правительства Российской Федерации от 10 

августа 2005 года № 502 «Об утверждении формы уведомления 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое  (жилое) помещение»; 

6) Постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-

мационных систем, обеспечивающих предоставление государ-

ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований Архангельской области гражданам и 

организациям в электронной форме»;

7) Решение Совета депутатов Северодвинска от 28 февраля 

2008 года № 26 «Об утверждении Положения о Комитете жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Северодвинска»; 

8) Постановление Мэра Северодвинска от 23 августа 2005 года 

№ 103 «Об утверждении Порядка перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в 

Северодвинске». 

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя и в 

интересах заявителя (оригинал; нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Граждан-

ского кодекса РФ).
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2.2.1.2. Заявление о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение1 (оригинал, 

составляется в свободной форме, рекомендуемый образец заяв-

ления представлен в приложении № 2 к настоящему регламенту).

2.2.1.3.

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) право на 

переводимое помещение, если такое 
право не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Оригинал или
нотариально 

заверенная копия

ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ»

Нотариус

2.2.1.4. В случае, если для обеспечения использования помещения 

в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение 

переустройства и (или) перепланировки, в результате которых про-

исходит изменение конфигурации помещения, выполняется уста-

новка, замена, перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования в пределах объема и 

площади данного помещения, требующие внесения изменений в 

технический паспорт

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1
Подготовленный и оформленный 
в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки
Оригинал или копия

Физические  или 
юридические лица

2.2.1.5. В случае, если для обеспечения использования поме-

щения в качестве жилого или нежилого помещения требуется прове-

дение реконструкции - изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строи-

тельства, за исключением замены отдельных элементов таких кон-

струкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1

Подготовленный и оформленный 
в установленном порядке 

проект реконструкции объекта 
капитального строительства

Оригинал или копия

Индивидуальные 
предприниматели или 

юридические лица, 
имеющие выданные 
саморегулируемой 

организацией свидетельства 
о допуске к работам по 
подготовке проектной 

документации

2.2.1.6. В случаях: реконструкции многоквартирного дома (в том 

числе с его расширением или надстройкой), строительства хозяйст-

венных построек и других зданий, строений, сооружений; использо-

вания земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом; уменьшения размера общего имущества в многоквартирном 

доме, пользования общим имуществом собственников помещений 

в многоквартирном доме, подключения к  инженерным сетям и обо-

рудованию, являющимися общим имуществом собственников поме-

щений в многоквартирном доме, изменения долей в праве общей 

собственности на общее имущество в этом доме

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1
Согласие собственников 

помещений в многоквартирном 
доме, оформленное протоколом

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом 

Форма протокола свободная
(порядок проведения 

общего собрания 
собственников помещений 

в многоквартирном 
доме определён главой 
6 Жилищного кодекса 

Российской Федерации)

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

1     В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» в указанную форму заявления в случае необходимости 

получения персональных данных заявителя из других государственных органов, органов 

местного самоуправления, подведомственных им организаций также включается форма 

для получения согласия заявителя, являющегося субъектом персональных данных, с обра-

боткой его персональных данных посредством их получения из иного государственного 

органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации в целях 

предоставления государственной услуги.

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1
Свидетельство о государственной 

регистрации права

Оригинал или
нотариально 

заверенная копия

Управление Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу

Нотариус

2
Разрешение на строительство

(в случаях, предусмотренных статьей 
51 Градостроительного кодекса РФ)

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

Управление строительства и 
архитектуры Администрации 

Северодвинска

3
Справка о том, что в переводимом 

помещении никто не зарегистрирован

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

Управляющие организации

4
Поэтажный план дома, в котором 

находится переводимое помещение

Оригинал
или копия, заверенная 
надлежащим образом

ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ»

ГУП АО «Бюро
технической 

инвентаризации»

5

План переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае, 

если переводимое помещение 
является жилым, технический 

паспорт такого помещения)

Оригинал или 
копия, заверенная 

надлежащим образом

ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ»

ГУП АО «Бюро
технической 

инвентаризации»

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-

ручной подписи.

Примечание: Копией документа, заверенной надлежащим 

образом, считается копия, заверенная в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» и Указа Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 № 9779-Х «О порядке 

выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и 

организациями копий документов, касающихся прав граждан».

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) посредством личного обращения;

2) по почте;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-

гофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органами, предоставля-

ющими муниципальную услугу).

При личном обращении заявитель подает документы, перечи-

сленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2  настоящего  регламента,  сотруднику  

приемной  Комитета  ЖКХ, ТиС  (ул. Плюснина, д. 7, кабинет 412):

понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, 

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, выходные дни – 

суббота, воскресенье.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

Комитет ЖКХ, ТиС,  ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-

гельская обл., 164501.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно 

в произвольной форме и представляется сотруднику приемной 

Комитета ЖКХ, ТиС.

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по сле-

дующим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:
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1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (1 

рабочий день); 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (5 

рабочих дней после регистрации заявления);

3) принятие    решения    о    предоставлении    (отказе в предо-

ставлении)     Услуги (15 рабочих дней после окончания рассмотрения 

заявления); 

4) выдача распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в 

переводе) помещения (3 рабочих дня со дня принятия решения о 

переводе (об отказе в переводе)).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 24 рабочих дней с момента 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных  

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 

увеличивается на срок запроса отделом по работе с собственниками 

жилья Комитета ЖКХ, ТиС необходимых документов.

В случае предоставления документов, указанных в пунктах 2.2.1 

и 2.2.2 настоящего регламента через многофункциональный центр 

срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе поме-

щения исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 

таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Отказ в предоставлении услуги

2.5.1. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги по сле-

дующим основаниям:

1) несоблюдения предусмотренных статьёй 22 Жилищного 

кодекса Российской Федерации условий перевода помещений;

2) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки, реконструкции переводимого помещения требованиям: 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 

30.12.2009 № 384-ФЗ, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквар-

тирные», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и соору-

жений», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 

и другим нормативным документам, в случаях, установленных под-

пунктами 2.2.1.4, 2.2.1.5 настоящего регламента;

3) непредставления определенных пунктом 2.2.2 настоящего 

регламента документов, в случае, если из органа государственной 

власти на межведомственный запрос поступил ответ об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое, и 

если после уведомления об этом заявителя им в течение 15 рабочих 

дней со дня направления уведомления не представлены документы 

и (или) информация, необходимые для перевода помещения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результат предоставления Услуги

2.7.1. Результатами предоставления Услуги являются:

1) выдача распоряжения заместителя Главы Администрации по 

городскому хозяйству и уведомления о переводе помещения;

2) выдача распоряжения заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству и уведомления об отказе в переводе 

помещения.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-

доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-

мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы 

Администрации по городскому хозяйству.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия: 

1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;

4) выдача распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в 

переводе) помещения.

3.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Сотрудник приемной Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северо-

двинска, ответственный за прием и регистрацию документов, про-

изводит прием заявления с прилагаемыми документами (далее 

по тексту – запрос) лично от заявителя или его законного предста-

вителя, после чего заявление регистрируется в электронной базе 

данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 

регистрации. На втором экземпляре заявления, который остается у 

заявителя, проставляется отметка о принятии заявления и прила-

гаемых к нему документов.

Заявитель может направить запрос почтовым отправлением с 

описью вложения, в электронной форме, а также посредством обра-

щения в многофункциональный центр (при наличии соглашений, 

заключенных между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими муниципальную услугу).

3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС в течение одного рабочего дня 

со дня регистрации запроса рассматривает его и направляет в отдел 

по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС.

Начальник отдела  по организации работы с собственниками 

жилья определяет сотрудника - ответственного исполнителя по 

данному запросу (далее по тексту – сотрудник).
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Сотрудник в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса от 

начальника отдела  по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС проводит проверку на: 

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если зая-

витель представил только те документы, которые указаны в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, Комитет ЖКХ, ТиС запрашивает недо-

стающую информацию в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». При поступлении 

ответа из органа государственной власти на межведомственный 

запрос об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 

для перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение сотрудник отдела  по организации 

работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС уведомляет зая-

вителя о получении такого ответа, предлагает представить документ 

и (или) информацию, необходимые для перевода помещения;

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в запросе записей, выполненных карандашом;

- наличие у лица, подающего документы, права на подачу заяв-

ления в соответствии с подразделом 1.2 настоящего регламента.

В случае наличия основания для отказа в приеме заявления и при-

лагаемых к нему документов, сотрудник в течение 5 рабочих дней со 

дня получения запроса от начальника отдела  по организации работы 

с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с ука-

занием причин отказа и возвратом заявителю документов.

Письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления 

подписывается председателем Комитета ЖКХ, ТиС, затем выдается 

лично заявителю или его уполномоченному представителю либо 

направляется по почте, в электронной форме по адресу, указанному 

в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 

в течение одного рабочего дня готовит проект распоряжения о 

переводе помещения и осуществляет его согласование в соответ-

ствии с регламентом Администрации Северодвинска в срок, не пре-

вышающий 15 рабочих дней. 

В случаях, установленных подразделом 2.5 настоящего регла-

мента, сотрудник в течение одного рабочего дня готовит проект рас-

поряжения об отказе в переводе помещения и осуществляет его 

согласование в соответствии с Регламентом Администрации Севе-

родвинска в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

Проект распоряжения о переводе помещения (об отказе в 

переводе помещения) подписывается заместителем Главы Админи-

страции по городскому хозяйству (в течение 2 рабочих дней).

Сотрудник в течение одного рабочего дня после подписания рас-

поряжения готовит уведомление о переводе (об отказе в переводе) 

помещения, которое подписывается заместителем Главы Админис-

трации по городскому хозяйству.

3.4. Выдача распоряжения и уведомления о переводе (об 
отказе в переводе) помещения

Сотрудник направляет уведомление о переводе (об отказе в 

переводе) помещения в организацию, осуществляющую государст-

венный учёт объектов недвижимого имущества.

Сотрудник информирует о принятом решении собственников 

помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого 

принято указанное решение.

Заявителю выдаются распоряжение и уведомление о переводе 

(об отказе в переводе) помещения лично или его законному пред-

ставителю либо направляется по почте заказным письмом по адресу, 

указанному в заявлении, в электронной форме в течение трёх 

рабочих дней после подписания.

При получении распоряжения и уведомления о переводе (об 

отказе в переводе) помещения заявитель либо его законный пред-

ставитель расписывается на копии документа, которая остается в 

Комитете ЖКХ, ТиС, и ставит дату получения.

3.5. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги 
представлена в приложении № 3 к настоящему регламенту.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется председателем Комитета ЖКХ, ТиС в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, 

а также его должностных лиц
(сотрудников органа Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ Комитета ЖКХ, ТиС, его должностного лица в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

Комитета ЖКХ, ТиС – председателю Комитета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела по 

организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС – 

начальнику отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС, председателю Комитета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по орга-

низации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС – пред-

седателю Комитета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) председателя Комитета 

ЖКХ, ТиС – заместителю Главы Администрации по городскому 

хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-

зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги «Перевод жилых помещений

в нежилые помещения и нежилых

помещений в жилые помещения»,

утверждённому постановлением 

Администрации Северодвинска

 от 10.04.2013 № 130-па

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 10 августа 2005 г. N 502

Кому ___________________________
                (фамилия, имя, отчество –

для граждан; ____________________
                                            полное наименование организации -

Куда ___________________________
для юридических лиц)

________________________________
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение
____________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления,

____________________________________________________________,
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 

Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе 

помещения общей площадью

                                           кв. м, находящегося по адресу:

____________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)

____________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом _________, корпус (владение, строение), кв. _______, 

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования поме - 
          (ненужное зачеркнуть)                     (ненужное зачеркнуть)

щения в качестве  _____________________________________________  
                                             (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (_________________________________________________):
                       (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению 

документов:  

а) перевести из  жилого (нежилого) в  нежилое (жилое)  без пред-
(ненужное зачеркнуть) варительны х условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в  нежилое (жилое)    при 

условии проведения в установленном порядке следующих видов 

работ: ______________________________________________________
(перечень работ по переустройству

____________________________________________________________
(перепланировке) помещения

____________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного    помещения    из    жилого 

(нежилого) в нежилое (жилое) в связи с _________________________
                        (основание(я), установленное частью 1 статьи 24  

____________________________________________________________
Жилищного кодекса Российской Федерации)

 __________________________       ______________    _______________
(должность лица, подписавшего уведомление)                            (подпись) (расшифровка подписи)

«  »  20  г.

М.П.
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Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги «Перевод жилых помещений

в нежилые помещения и нежилых

помещений в жилые помещения»,

утверждённому постановлением 

Администрации Северодвинска  

от 10.04.2013  № 130-па

В Администрацию Северодвинска

от ______________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(почтовый адрес)

________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести жилое (нежилое) помещение, расположенное по 

адресу: _____________________________________________________
указать адрес переводимого помещения

___________________________________________________________ , 

в нежилое (жилое) помещение для использования в качестве ______

____________________________________________________________
указать планируемое назначение переводимого помещения:жилого помещения, офиса, магазина, 

парикмахерской, медицинского центра и т.д.

Даю согласие на обработку своих персональных данных посред-

ством их получения из государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций в целях предоставления муници-

пальной услуги.

Приложение: 1…………….

Дата         Подпись

Приложение № 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги «Перевод жилых помещений

в нежилые помещения и нежилых

помещений в жилые помещения»,

утверждённому постановлением

Администрации Северодвинска 

от 10.04.2013 № 130-па

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель представляет заявление и документы сотруднику при-

емной Комитета  ЖКХ, ТиС, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412, по почте, в 

электронной форме

Документы соот-

ветствуют требо-

ваниям п. 2.3.1, 

представлены 

документы, пред-

усмотренные п. 

2.2.1

Запрос недостающей для 

предоставления Услуги 

информации

Документы соответ-

ствуют всем требованиям 

Регламента

Разрабатывается проект 

распоряжения о переводе 

помещения, подписывается 

заместителем Главы Адми-

нистрации по городскому 

хозяйству

Специалист проводит проверку представленных документов

Выдача результата предоставления Услуги

Отсутствие запрашиваемой 

информации

Документы не соот-

ветствуют всем тре-

бованиям Регламента

Разрабатывается проект 

распоряжения об отказе в 

переводе помещения, под-

писывается заместителем 

Главы Администрации по 

городскому хозяйству

Документы 

соответствуют

требованиям п. 

2.3.1, представлены 

документы, 

предусмотренные 

п.п.2.2.1, 2.2.2

Документы не соответ-

ствуют требованиям п. 

2.3.1, не представлены 

документы,  предусмо-

тренные п. 2.2.1

Отказ в приеме 

документов

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Северодвинска информирует о возможном предо-

ставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 

строительством:

- площадью 230 кв. м для размещения гостевой автостоянки, не свя-

занной с осуществлением предпринимательской деятельности, место-

положение земельного участка установлено относительно ориентира 

- здания, расположенного за пределами границ земельного участка 

по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 

Лебедева, 10, примерно в 35 м по направлению на юго-восток

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Северодвинска информирует о возможном предо-

ставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 

строительством:

- площадью 1040 кв. м для размещения центра диагностики автомо-

билей, местоположение земельного участка установлено относительно 

ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного 

участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-

родвинск, ул. Октябрьская, 21, примерно в 130 м по направлению на 

юго-восток.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Северодвинска информирует о возможном предо-

ставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 

строительством:

- площадью 210 кв. м для размещения гостевой автостоянки, не свя-

занной с осуществлением предпринимательской деятельности, место-

положение земельного участка установлено относительно ориентира 

- здания, расположенного за пределами границ земельного участка 

по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 

Ломоносова, 64, примерно в 30 м по направлению на юго-восток.

Приложение 1

 к Порядку подготовки информации, 

 подлежащей опубликованию в соответствии 

 со статьей 52 Федерального Закона “Об

 общих принципах организации местного

 самоуправления в Российской Федерации”,

 утвержденному распоряжением Мэра

 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
 на 01.04.2013 года

Показатели Исполнено (тыс. руб.)
          ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 580 708,6

Налоговые доходы 479 024,3

из них

     Налог на доходы физических лиц 396 849,5

     Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 101 684,3

из них

     Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

51 351,9

Безвозмездные поступления 312 036,4

ВСЕГО доходов: 892 745,0

          РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 59 832,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 889,7

Национальная экономика 33 952,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 76 872,5

Охрана окружающей среды 70,4

Образование 523 810,3

Культура и кинематография 32 319,8

Социальная политика 80 342,6

Физическая культура и спорт 4 392,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 15 693,9

ВСЕГО расходов: 835 176,5

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета 57 568,5

Муниципальный долг 1 372 944,0

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений на 

01.04.2013 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 399

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. 6 615

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

149 407,2


