
№ 29
7 мая 2013 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

   « »
Ш

от 25.04.2013 № 22 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Порядка признания 
безнадежной к взысканию и списания 

дебиторской задолженности по неналоговым 
доходам перед бюджетом муниципального 

образования «Северодвинск»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Северодвинск»  Совет депутатов 
Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок признания безнадежной к взысканию и списания 

дебиторской задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом 
муниципального образования «Северодвинск» согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Отменить решение Совета депутатов Северодвинска от 28.09.2006 № 
74 «О порядке реализации и списания дебиторской задолженности муници-
пального образования «Северодвинск».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админис-
трации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономическому 
развитию.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска 

от 25.04.2013 № 22

ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Настоящий Порядок признания безнадежной к взысканию и списания 
дебиторской задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом 
муниципального образования «Северодвинск» (далее по тексту – Порядок) 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами «О бухгалтерском учете», «О несостоятель-
ности (банкротстве)», «Об исполнительном производстве».

Порядок устанавливает процедуру признания безнадежной к взы-
сканию и списания задолженности по денежным обязательствам юриди-
ческих и физических лиц (должники), являющихся неналоговыми доходами 
местного бюджета, администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Северодвинска, органы Администрации Северодвинска, 

казенные учреждения Северодвинска (далее по тексту – дебиторская 
задолженность). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, установленных нормами законодательства.

2. Основаниями для признания безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности являются следующие обстоятельства:

2.1. Смерть физического лица – в части задолженности, превышающей 
стоимость его наследственного имущества.

2.2. Истечение установленного законом срока исковой давности.
2.3. Признание банкротом индивидуального предпринимателя в соот-

ветствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
– в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности иму-
щества должника.

2.4. Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 46 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», при условии истечения трех лет с даты 
вступления судебного акта в законную силу. 

2.5. Ликвидация организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3. Списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
производится по каждому обстоятельству на основании следующих 
документов:

3.1. При наличии обстоятельства, указанного в подпункте 2.1 Порядка, 
администратор неналоговых доходов принимает меры по выявлению 
наследства и установлению наследников умершего, к которым в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации перешло 
наследство, в том числе, его имущественные обязанности.

В случае если после смерти физического лица наследство не будет 
выявлено, списание безнадежной к взысканию задолженности произво-
дится на основании следующих документов:

а) копии свидетельства о смерти физического лица;
б) справки о суммах задолженности, подлежащей списанию, согласно 

Приложению № 2 к Порядку.
В случае если после смерти физического лица выявлено наследство, 

которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
перешло в собственность наследников умершего, администратор ненало-
говых доходов принимает меры по переводу на них имущественных обяза-
тельств наследодателя.

В случае если наследство, которое перешло в собственность наслед-
ников умершего, будет недостаточно для исполнения его имущественных 
обязательств, администратор неналоговых доходов признает оставшуюся 
часть неисполненных имущественных обязательств умершего дебиторской 
задолженностью безнадежной к взысканию и производит ее списание на 
основании следующих документов:

а) копии свидетельства о смерти физического лица;
б) копии свидетельства о праве на наследство;
в) копий документов, удостоверяющих личность физических лиц, при-

нявших наследство;
г) справок о стоимости принятого наследственного имущества;
д) документа, подтверждающего уплату наследником умершего физиче-

ского лица задолженности в части неналоговых доходов местного бюджета 
в размере стоимости наследственного имущества, или документ о невоз-
можности взыскания указанной задолженности с наследника;

е) справки о суммах задолженности, подлежащей списанию, согласно 
Приложению № 2 к Порядку.

3.2. При наличии обстоятельства, указанного в подпункте 2.2 Порядка:
а) заключения об истечении срока исковой давности в произвольной 

форме либо копии вступившего в силу решения (определения) суда, в 
том числе вступившего в силу судебного акта об отказе в удовлетворении 
исковых требований о взыскании задолженности в связи с истечением 
срока исковой давности;
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б) справки о суммах задолженности, подлежащей списанию, согласно 
Приложению № 2 к Порядку.

3.3. При наличии обстоятельства, указанного в подпункте 2.3 Порядка:
а) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства;
б) справки о суммах задолженности, подлежащей списанию, согласно 

Приложению № 2 к Порядку;
в) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, содержащей сведения о государственной регистрации пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (либо копии документа регистрирующего органа, 
подтверждающего факт прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя).

3.4. При наличии обстоятельства, указанного в подпункте 2.4 Порядка:
а) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства;
б) копии исполнительного листа;
в) справки о суммах задолженности, подлежащей списанию, согласно 

Приложению   № 2 к Порядку. 
3.5. При наличии обстоятельства, указанного в подпункте 2.5 Порядка:
а) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного про-

изводства (при ликвидации юридического лица в порядке банкротства);
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 

внесении в него записи о ликвидации юридического лица (либо копии доку-
мента регистрирующего органа, подтверждающего факт ликвидации юри-
дического лица);

в) копии исполнительного листа (при наличии);
г) справки о суммах задолженности, подлежащей списанию, согласно 

Приложению № 2 к Порядку. 
Решение о признании безнадежной к взысканию дебиторской задолжен-

ности юридического лица, ликвидированного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, принимается при отсутствии оснований 
возложения субсидиарной ответственности на лиц, указанных в пункте 3 
статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Органами, в компетенцию которых входит принятие решения о при-
знании безнадежной к взысканию и списании дебиторской задолженности, 
являются главные администраторы соответствующих неналоговых доходов.

Решение о признании безнадежной к взысканию и списании деби-
торской задолженности принимается в отношении каждого должника по 
основаниям, установленным пунктом 2 Порядка, в виде распоряжения по 
форме, установленной в Приложении № 1 к Порядку.

5. Инициатором признания безнадежной к взысканию и списанию деби-
торской задолженности является администратор соответствующих ненало-
говых доходов.

Администратор неналоговых доходов направляет главному админи-
стратору неналоговых доходов обращение о признании безнадежной к 
взысканию и списании дебиторской задолженности с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3 Порядка.

6. Главный администратор неналоговых доходов в течение 5 рабочих дней 
с момента получения соответствующих документов принимает решение о 
признании безнадежной к взысканию и списании дебиторской задолжен-
ности. Распоряжение о признании безнадежной к взысканию и списании 
дебиторской задолженности, подписанное руководителем главного адми-
нистратора неналоговых доходов (или лицом, его заменяющим, с правом 
подписи документов) и скрепленное печатью, в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия направляется администратору неналоговых доходов для осу-
ществления операции по списанию дебиторской задолженности.

7. При совпадении в одном лице главного администратора и админист-
ратора неналоговых доходов главный администратор принимает решение 
о признании безнадежной к взысканию и списании дебиторской задолжен-
ности на основании документов, предусмотренных пунктом 3 Порядка, и 
осуществляет операции по списанию дебиторской задолженности.

 Приложение № 1
к Порядку

признания безнадежной к взысканию и
списания дебиторской задолженности

по неналоговым доходам перед бюджетом
муниципального образования «Северодвинск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «___» __________ 20__ г. № ____

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ
И СПИСАНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

 В соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию и спи-
сания дебиторской задолженности по неналоговым доходам перед бюд-
жетом муниципального образования «Северодвинск», утвержденного 

решением Совета депутатов Северодвинска от ________ № _______, при-
знать задолженность __________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование организации; фамилия, имя, отчество физического лица; ИНН / КПП)

согласно Справке _____________________________________________
____________________________________________________________

 (наименование администратора неналоговых доходов)

от «____» __________ 20___г. №  ___  на сумму  ___________ руб.  ___ 
коп.  (в том числе по недоимке - ___ руб.___коп., по пени - ____ руб. __ коп., 
по штрафам - __  руб.___коп.) 

на основании <*>:
____________________________________________________________

    --------------------------------
 <*> Перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов.

безнадежной к взысканию и произвести списание указанной 
задолженности.

Руководитель  ________________ ( _______________ )
главного администратора              подпись         расшифровка подписи

                                    
неналоговых доходов

М.П.

Приложение № 2
к Порядку

признания безнадежной к взысканию и
списания дебиторской задолженности

по неналоговым доходам перед бюджетом
муниципального образования «Северодвинск»

 
На бланке администратора
неналоговых доходов

 СПРАВКА
о суммах задолженности ________________________________________
____________________________________________________________

        (полное наименование организации, фамилия, отчество физического лица, ИНН / КПП)

по состоянию на «____» __________ 20__ года

Ед. измерения: руб.

№ 
п/п

Вид 
задолженности № договора Недоимка Пени Штрафы Всего

ИТОГО:

Руководитель  ________________ ( _______________ )
главного администратора              подпись        расшифровка подписи

                                    
неналоговых доходов

М.П.

я я ь я ь
  

   « »
Ш

от 25.04.2013 №  24 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменений в Перечень  
муниципального недвижимого  имущества, 

предназначенного для  передачи во 
владение и (или) пользование  субъектам 
малого и среднего  предпринимательства 

и организациям,  образующим 
инфраструктуру поддержки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства    

В соответствии с  Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
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от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназ-

наченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 
№ 66 (в редакции от 28.03.2013), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 
10 Бутомы, 2 175,7

15 Георгия Седова, 19 82,1

18 Героев Североморцев, 10 113,1

32 Капитана Воронина, 2 128,1

51 Комсомольская, 6а 219,9

66 Ленина, 11 70,2

74 Ленина, 2/33 185,8

150 Машиностроителей, 24 97,5

167 Морской, 13 222,6

174 Морской, 38 111,7

194 Первомайская, 61 122,6

220 Полярная, 40 112,5

227 Северная, 6 109,2

237 Серго Орджоникидзе, 2в 451.4

258 Торцева, 2/2г 153.6

264 Торцева, 8/13 102,8

270 Труда, 12 244,3

274 Труда, 39 708,6

279 Труда, 9 707,0

292 Юбилейная, 33 132,1

297 Южная, 16 75,7

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 
я я ь я ь

 
     

от 16.04.2013 № 20-рг 

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в распоряжение 
Главы Администрации по городскому 

хозяйству от 25.12.2012 № 88-рг
 

На основании решения Совета депутатов Северодвинска 
от 28.03.2013 № 9 «О внесении изменений и дополнения 
в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»:

1.  Внести в распоряжение Главы Администрации по городскому хозяйству 
от 25.12.2012 № 88-рг следующие изменения:

- изложить таблицу в п.1 в следующей редакции:

Наименование объекта 
ливневой канализации

Единица 
измерения Период Норматив в месяц, 

руб./ед. без НДС

Сети внутриквартальной 
ливневой канализации

1 п.м

с 01.01.2013 по 31.03.2013 0,46
с 01.04.2013 по 30.04.2013 19,12
с 01.05.2013 по 31.10.2013 12,90
с 01.11.2013 по 31.12.2013 1,92

Сети магистральной 
ливневой канализации

1 п.м

с 01.01.2013 по 31.03.2013 1,64
с 01.04.2013 по 30.04.2013 20,83
с 01.05.2013 по 31.10.2013 11,50
с 01.11.2013 по 31.12.2013 2,03

Перекачивающая насосная станция 
ливневых стоков (квартал № 162)

1 объект с 01.01.2013 по 31.12.2013 58438,55

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска.

   Заместитель Главы Администрации 
по городскому хозяйству В.В. Никонов

я я ь я ь
  

   « »
Ш

от 25.04.2013 №  25 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень  
муниципального недвижимого  имущества, 

предназначенного для  передачи во владение и 
(или) пользование  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

  

В соответствии с  Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34,  Совет депутатов Северодвинска

 решил:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 66 (в редакции от 28.03.2013), следующие изменения:

 1.1. Исключить следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 
6 Беломорский, 5/7 43,8

24 Дзержинского, 6 335,1
136 Ломоносова, 87/22 301,5

1.2. Изложить пункт 8 в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения Площадь 
8 Беломорский, 9 120,2

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

   « »
Ш

 от 25.04.2013 №  26 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменений и дополнений 
в Приложение к решению Совета 

депутатов Северодвинска «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального 
имущества на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества, утвержден-
ного решением Муниципального Совета Северодвинска от 
24.04.2003 № 41,  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска 

от   25.10.2012 № 92 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В разделе I:
в пятом абзаце цифру «6» заменить цифрами «27», цифру «2» заменить 

цифрой «3»;
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в десятом абзаце цифры «182 303,5» заменить цифрами «209 933,2», 
цифры «82 628,9» заменить цифрами «99 484,6», цифры «99 674,6» заменить 
цифрами «110 448,6»;

подпункт 1 десятого абзаца после слов «в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества в» дополнить словами «текущем году и»;

в одиннадцатом абзаце цифры «6 723,0» заменить цифрами «7 923,0»;
в двенадцатом абзаце цифры «78 845,4» заменить цифрами «101 536,6», 

цифры «68 093,5» заменить цифрами «90 784,7», цифры «71 154,6» заменить 
цифрами «48 463,4», цифры «81 906,5» заменить цифрами «59 215,3».

1.2. Пункт 1.1 раздела II дополнить подпунктами 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 следующего содержания:

13.

г. Северодвинск,
проспект Бутомы, дом 2, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:03062/00:1005

175,7

Нежилое встроенное помещение 
расположено на 1, 2-м этажах 

9, 10-этажного кирпичного 
дома 1983 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

14.

г. Северодвинск,
улица Георгия Седова, дом 19, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:01774:1001

82,1
Нежилое помещение расположено на 
1-м, антресольном этажах 5-этажного 
кирпичного дома 1961 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

15.

г. Северодвинск,
улица Капитана Воронина, дом 2, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:02746/00:1002

128,1 Нежилое встроенное помещение 
расположено на 1-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1965 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

16.

г. Северодвинск,
улица Комсомольская, дом 6А, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/029/2011-075

220,1
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного кирпичного 
дома 1994 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

17.

г. Северодвинск,
проспект Ленина, дом 11, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:01950/00:1001

70,2
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного кирпичного 
дома 1962 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

18.

г. Северодвинск,
проспект Ленина, дом 2/33, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/039/2006-146

185,8
Нежилое встроенное помещение 

расположено на 1-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1953 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

19.

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 13, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/0015/2009-031

222,6
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 9-этажного кирпичного 
дома, 1973 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

20.

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 38, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/0014/2008-457

111,7
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного панельного 
дома 1975 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

21.

г. Северодвинск,
улица Первомайская, дом 61, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/046/2008-142

122,6
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного панельного 
дома 1971 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

22.

г. Северодвинск,
улица Полярная, дом 40, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:02682:1001

112,5
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного панельного 
дома 1975 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

23.

г. Северодвинск,
улица Северная, дом 6, кадастровый 

(или условный) номер 
29:28:000000:0000:02674:1001

109,2
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного панельного 
дома 1974 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

24.

г. Северодвинск,
улица Торцева, дом 8/13, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:00885/00:1004

102,8
Нежилое встроенное помещение 

расположено на 1-м этаже 4-этажного 
кирпичного дома 1954 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

25.

г. Северодвинск,
проспект Труда, дом 12, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/00424/2008-286

244,3
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного панельного 
дома 1971 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

26.

г. Северодвинск,
проспект Труда, дом 39, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:02205/00:1001

708,6
Нежилое встроенное помещение 

расположено на 1-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1965 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

27.

г. Северодвинск,
проспект Труда, дом 9, кадастровый 

(или условный) номер 
29:28:000000:0000:02291/00:1001

705,1
Нежилое встроенное помещение 

расположено на 1-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1967 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

28.

г. Северодвинск,
улица Юбилейная, дом 33, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:01131:1002

132,1
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 13-этажного кирпичного 
дома 1991 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

29.

г. Северодвинск,
улица Южная, дом 16, кадастровый 

(или условный) номер 
29-29-06/021/2012-393

76,2
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 9-этажного кирпичного 
дома 1986 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

30.

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 68, 

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:02157/00:1001

736,0
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 5-этажного кирпичного 
дома 1965 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

31.

г. Северодвинск,
улица Торцева, дом 41, кадастровый 

(или условный) номер 
29-29-06/002/2010-482

981,8

Отдельно стоящее нежилое здание, 
деревянное, 2-этажное, 1939 года 

постройки, расположено на земельном 
участке площадью 2002 кв.м, 

кадастровый номер: 29:28:102007:5

3 - 4 
кварталы
2013 года

32.

г. Северодвинск,
улица Пионерская, дом 6, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/015/2009-473

34,9
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 9-этажного кирпичного 
дома 1977 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

33.

г. Северодвинск,
проспект Беломорский, дом 5/7, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/043/2007-005

43,8
Нежилое встроенное помещение 

расположено в подвале 4-этажного 
кирпичного дома 1954 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

34.

г. Северодвинск,
проспект Беломорский, дом 9, 

кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/033/2011-483

16,9
Нежилое помещение расположено 

на 1-м этаже 4-этажного кирпичного 
дома 1953 года постройки

3 - 4 
кварталы
2013 года

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-
янную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и 
предпринимательству.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

   « »
Ш

от 25.04.2013 №  27 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении отчета о результатах 
приватизации муниципального 

имущества за 2012 год

 В соответствии с пунктом 3.10 Положения о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества, утвер-
жденного решением Муниципального Совета Северодвинс-
ка от 24.04.2003 № 41,  Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации муници-

пального имущества за 2012 год.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и 
Администрации Северодвинска.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 Утвержден
решением Совета депутатов Северодвинска

от 25.04.2013 № 27

ОТЧЕТ
 о результатах приватизации муниципального 

 имущества за 2012 год

1. Выполнение плановых показателей по доходам от приватизации муни-
ципального имущества

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2012 
– 2014 годы утвержден решением Совета депутатов Северодвинска от 
27.10.2011 № 116 (в редакции  от 25.10.2012) (далее по тексту – Прогнозный 
план приватизации на 2012 год), в течение 2012 года в Прогнозный план при-
ватизации на 2012 год вносились изменения и дополнения. 

С учетом всех внесенных изменений и дополнений в 2012 году подлежали 
приватизации 27 объектов недвижимого имущества (в том числе 23 нежилых 
встроенных помещения и 4 отдельно стоящих нежилых здания) и 1 муни-
ципальное унитарное предприятие путем его преобразования в открытое 
акционерное общество.

Во исполнение Прогнозного плана приватизации на 2012 год и в целях  
завершения мероприятий, начатых в 2011 году, в 2012 году продан 21 объект 
недвижимого имущества, из них: с аукциона реализовано 4 объекта и в 
порядке реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемых помещений продано 17 объектов недвижимого имущества.

Итоговые результаты выполнения плановых показателей по доходам от 
приватизации муниципального имущества в 2012 году
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Всего по 
доходам от 
приватизации 
муниципального 
имущества, в 
том числе:

181 842,0 190 405,7 87 226,6 18 946,3 83 033,9 1 198,9 +8 563,7 104,7
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1.1

От продажи 
объектов 
недвижимого 
имущества, при-
ватизирован-
ного  в порядке 
реализации 
преимуществен-
ного права на 
приобретение 
арендуемых 
помещений в 
2009-2011 годах 
с рассрочкой 
платежа

50 000,0 75 086,4 - - 75 086,4 - +25 086,4 150,1

1.2

От продажи 
объектов иными 
способами 
приватизации

131 842,0 115 319,3 87 226,6 18 946,3 7 947,5 1 198,9 -16 522,7 87,4

2

Доходы от про-
дажи земельных 
участков, на 
которых распо-
ложены объекты 
приватизации

3 143,0 1 387,0 - 1 387,0 - - -1 756,0 44,1

3
Средства от 
продажи акций

- 20 520,0 - 20 520,0 - - - -

Ожидаемые поступления доходов от приватизации муниципального 
имущества в 2012 году составляли 181 842,0 тыс. рублей. По состоянию на 
01.01.2013 в доход местного бюджета поступили платежи от приватизации 
муниципального имущества в сумме 190 405,7 тыс. рублей. В целом пла-
новые показатели по доходам от приватизации муниципального имущества 
с учетом их увеличения в 2012 году выполнены на 104,7%. 

Рост платежей произошел в основном за счет досрочного погашения обя-
зательств по оплате имущества, приобретенного в рассрочку. 

В соответствии с земельным законодательством и законодательством 
о  приватизации одновременно с реализацией по преимущественному 
праву выкупа  отдельно стоящего нежилого здания (улица Торцева, дом 29)  
продан земельный участок площадью 2 304,0 кв.м, на котором расположен 
данный объект. От продажи земельного участка в доход местного бюджета 
в 2012 году поступили платежи в сумме 1 387,0 тыс. рублей (плановый пока-
затель – 3 143,0 тыс. рублей).

Плановые показатели по доходам от продажи земельных участков 
выполнены на  44,1% в связи с длительностью проведения мероприятий 
по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки, 
на которых расположены нежилые отдельно стоящие здания (улица Ломо-
носова, дом 47в; улица Советская, дом 55; проспект Труда, дом 23, строение 
2; улица Макаренко, дом 3).

2. Перечень приватизированных в 2012 году имущественных комплексов 
муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных 
обществ и иного муниципального имущества

2.1. В 2012 году приватизирован 21 объект недвижимого муниципального 
имущества и 1 земельный участок (таблица № 1), в том числе:

а) из Прогнозного плана приватизации на 2012 год – 12 нежилых встро-
енных помещений;

б) из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2011 год, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.11.2010 № 141 (в редакции от 24.11.2011), (далее по тексту – Прогнозный 
план приватизации на 2011 год) – 8 нежилых встроенных помещений и 1 
отдельно стоящее нежилое здание с земельным участком, нереализованных 
в 2011 году.

Таблица № 1

№
п/п

Основание для 
приватизации 

муниципального 
имущества

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Количество 
объектов

недвижимого 
имущества

Площадь,
кв.м

Цена 
сделки

(без НДС),
тыс. руб.

1
Прогнозный план 
приватизации 
на 2012 год

нежилое встроенное 
помещение

12 2 599,4 137 877,1

2
Прогнозный план 
приватизации 
на 2011 год

нежилое встроенное 
помещение и отдельно 

стоящее нежилое здание
9 2 143,1 74 694,9

земельный участок 1 2 304,0 1 387,0

Итого:

нежилое встроенное 
помещение и отдельно 

стоящее нежилое здание
21 4 742,5 212 572,0

земельный участок 1 2 304,0 1 387,0

2.1.1. Перечень приватизированного муниципального недвижимого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
(способ приватизации – аукцион):

№
п/п

Местонахождение
 муниципального недвижимого 
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объекта недвижимого имущества) П
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1
город Северодвинск, 
улица Ломоносова, дом 102а 
(нежилое встроенное помещение)

471,4

Прогнозный 
план 

приватизации 
на 2012 год

23.08.2012,
единовременно

39 036,9

2
город Северодвинск, 
улица Советская, дом 50/12
(нежилое встроенное помещение)

352,6

Прогнозный 
план 

приватизации 
на 2012 год

10.10.2012,
единовременно

26 001,5

3

город Северодвинск, 
улица Серго Орджоникидзе, 
дом 2В (нежилое встроенное 
помещение)

96,1

Прогнозный 
план 

приватизации 
на 2012 год

10.08.2012,
единовременно

6 043,7

4
город Северодвинск, 
улица Ломоносова, дом 116
(нежилое встроенное помещение)

128,8

Прогнозный 
план 

приватизации 
на 2011 год

08.10.2012,
единовременно

5 140,4

Итого: 
4 нежилых встроенных помещения 

1 048,9 x x 76 222,5

2.1.2. Перечень приватизированного муниципального недвижимого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
(способ приватизации – преимущественное право на приобретение арен-
дуемых помещений):

№
п/п

Местонахождение
 муниципального 
недвижимого имущества 
(наименование объекта 
недвижимого имущества) П
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кв
.м

Основание для 
продажи объектов 
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имущества
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1
город Северодвинск, 
улица Гагарина, дом 28
(нежилое встроенное помещение)

73,1
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

10.10.2012,
в рассрочку

на 5 лет
3 810,0

2
город Северодвинск, 
улица Мира, дом 25
(нежилое встроенное помещение)

116,5
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

14.09.2012,
в рассрочку

на 5 лет
5 103,1

3
город Северодвинск, 
улица Мира, дом 25
(нежилое встроенное помещение)

116,4
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

25.09.2012,
в рассрочку

на 5 лет
5 284,9

4
город Северодвинск, 
проспект Ленина, дом 13/47 
(нежилое встроенное помещение)

 73,2 
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

06.09.2012,
в рассрочку

на 5 лет
3 643,4

5
город Северодвинск, 
улица Ломоносова, дом 64
(нежилое встроенное помещение)

474,7 
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

05.09.2012,
в рассрочку

на 5 лет
19 794,5

6
город Северодвинск, 
улица Октябрьская, дом 1
(нежилое встроенное помещение)

464,0 
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

15.08.2012,
в рассрочку

на 5 лет
12 970,0

7
город Северодвинск, 
улица Логинова, дом 9
(нежилое встроенное помещение)

 117,8  
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

08.10.2012,
в рассрочку

на 5 лет
5 332,0

8
город Северодвинск, 
улица Ломоносова, дом 100
(нежилое встроенное помещение)

 100,9  
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

14.11.2012,
в рассрочку

на 5 лет
3 420,1

9
город Северодвинск, 
улица Чехова, дом 2
(нежилое встроенное помещение)

 142,7
Прогнозный план 

приватизации 
на 2012 год

22.11.2012,
в рассрочку

на 5 лет
7 437,0

10
город Северодвинск, 
проспект Победы, дом 57а
(нежилое встроенное помещение)

34,7
Прогнозный план 

приватизации 
на 2011 год

12.01.2012,
в рассрочку

на 5 лет
1 227,0

11
деревня Волость
(Большая Кудьма) 
(нежилое встроенное помещение)

38,6
Прогнозный план 

приватизации 
на 2011 год

05.04.2012,
единовременно

93,9

  12

город Северодвинск, 
улица Торцева, дом 29

в том числе: 31 236,5

- отдельно стоящее нежилое здание 1 075,6 Прогнозный план 
приватизации 

на 2011 год

27.04.2012,
в рассрочку

на 5 лет
29 849,5

- земельный участок 2 304,0
27.04.2012,

единовременно
1 387,0

  13
город Северодвинск,
улица Юбилейная, дом 21
(нежилое встроенное помещение)

136,0
Прогнозный план 

приватизации 
на 2011 год

03.05.2012,
в рассрочку

на 5 лет
5 436,0

  14
город Северодвинск, 
улица Советская, дом 50/12
(нежилое встроенное помещение)

184,3
Прогнозный план 

приватизации 
на 2011 год

16.05.2012,
в рассрочку

на 5 лет
8 467,0

  15
город Северодвинск, улица 
Советская, дом 50/12
(нежилое встроенное помещение)

148,8
Прогнозный план 

приватизации 
на 2011 год

16.05.2012,
в рассрочку

на 5 лет
6 736,0

  16
город Северодвинск, 
проспект Труда, дом 1
(нежилое встроенное помещение)

150,1
Прогнозный план 

приватизации 
на 2011 год

22.05.2012,
в рассрочку

на 5 лет
6 562,0

  17
город Северодвинск, 
проспект Ленина, дом 41
(нежилое встроенное помещение)

246,2
Прогнозный план 

приватизации 
на 2011 год

21.09.2012,
в рассрочку

на 5 лет
11 183,1

Итого: 
16 нежилых встроенных 
помещений и 1 отдельно 
стоящее нежилое здание

3 693,6 x x 136 349,5

Итого: 
1 земельный участок

2 304,0 x x 1 387,0

2.2. В 2012 году завершена приватизация муниципального имущества 
(нежилого помещения общей площадью 110,6 кв. м, расположенного в 
городе Северодвинске по адресу: улица Полярная, дом 40) путем внесения 
его в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Роспечать» Северодвинска в порядке оплаты размещаемых дополни-
тельных акций.

10.08.2012 осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска акций ОАО «Роспечать» Северодвинска (42 490 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью 100 рублей 
каждая). Общий объем размещенного выпуска – 4 249,0 тыс. рублей.

2.3. Завершены мероприятия по приватизации имущественных ком-
плексов двух муниципальных унитарных предприятий, не приватизиро-
ванных в 2011 году, путем их преобразования в открытые акционерные 
общества:
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№
п/п

Наименование и 
местонахождение 

предприятия

Способ
приватизации

Наименование 
открытого

акционерного 
общества,
в которое 

преобразовано
муниципальное 

унитарное
предприятие

Краткая 
характеристика

Результат
приватизации

1

Северодвинское 
муниципальное 

предприятие 
общественного 

питания 
«Рябинушка»,

город  
Северодвинск,

проспект 
Труда, дом 10

Преобразование 
муниципального 

унитарного 
предприятия 

в открытое 
акционерное 

общество

Открытое 
акционерное 

общество 
«Лакомка»

Вид 
деятельности –
общественное 

питание.

Дата регистрации 
общества: 21.08.2012.

Уставный капитал    
общества – 12 967 

тыс. рублей.
Количество

выпущенных
обыкновенных

именных
бездокументарных
акций – 12 967 шт.

Номинальная 
стоимость одной 

акции – 1000 рублей.
Доля муниципального 

образования 
«Северодвинск» в 

уставном капитале 
общества – 100%

2

Северодвинское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Спорттовары»,
город 

Северодвинск,
улица 

Ломоносова, 
дом 78

Преобразование 
муниципального 

унитарного 
предприятия 

в открытое 
акционерное 

общество

Открытое 
акционерное 

общество 
«Спорттовары»

Вид 
деятельности –

розничная 
торговля.

Дата регистрации 
общества: 17.09.2012.

Уставный капитал  
общества – 9 423 

тыс. рублей.
Количество

выпущенных
обыкновенных

именных
бездокументарных

акций – 9 423 шт.
Номинальная 

стоимость одной 
акции – 1000 рублей.

Доля муниципального 
образования 

«Северодвинск» в 
уставном капитале 
общества – 100%

2.4. Проданы с аукциона акции 2 открытых акционерных обществ 
со 100% долей муниципального образования «Северодвинск» в их уставном 
капитале:

№
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1

Открытое 
акционерное 

общество «Салон 
красоты»,

город Северодвинск,
проспект Труда, 

дом 12

746 обыкновенных именных 
бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1000 
рублей каждая (доля муниципальной 

собственности в уставном 
капитале общества – 100%)

Аукцион
07.02.2012,

единовременно
13 720,0

2

Открытое 
акционерное 

общество 
«Парикмахерская 

Шарм»,
город Северодвинск,

улица Гагарина, 
дом 12

499 обыкновенных именных 
бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1000 
рублей каждая (доля муниципальной 

собственности в уставном 
капитале общества – 100%)

Аукцион
30.11.2012,

единовременно
6 800,0

Итого: x x x 20 520,0

3. Перечень неприватизированных в 2012 году имущественных ком-
плексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акцио-
нерных обществ и иного муниципального имущества

 3.1. Не завершены мероприятия по приватизации 15 объектов муни-
ципального имущества общей площадью 3 569,2 кв.м, в том числе по 
11 нежилым встроенным помещениям и 4 отдельно стоящим нежилым 
зданиям:

№
п/п

Местонахождение
 муниципального 

недвижимого 
имущества

Площадь,
кв.м Мероприятия по приватизации объектов

1

город Северодвинск, 
проспект Победы, 

дом 10
(нежилое встроенное 

помещение)

327,2

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка 
имущества, приняты решения об условиях приватизации).

Продажа имущества на аукционе (04.09.2012) и посредством 
публичного предложения (07.11.2012) не состоялась 

в связи с отсутствием заявок на участие в торгах

2

город Северодвинск, 
улица Юбилейная, 

дом 15а
(нежилое встроенное 

помещение)

157,7
Проведена подготовка объекта к приватизации 

(в т.ч. оценка имущества)

3

город Северодвинск,
проспект Ленина, 

дом 16/1
(нежилое встроенное 

помещение)

71,5
Проведена подготовка объекта к приватизации 

(в т.ч. оценка имущества)

4

город Северодвинск, 
улица Ломоносова, 

дом 47в
(отдельно стоящее 

нежилое  здание 
с земельным 

участком общей 
площадью 87 кв. м)

28,4

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. 
техническая инвентаризация здания, землеустройство 

земельного участка и постановка его на государственный 
кадастровый учет, государственная регистрация права 
муниципальной собственности на здание и земельный 

участок, оценка имущества, принято решение об условиях 
приватизации (12.10.2012), опубликовано информационное 

сообщение о проведении аукциона (20.11.2012)

5

город Северодвинск, 
улица Советская, 

дом 55 
(отдельно стоящее 
нежилое  здание  с 

земельным участком 
общей площадью 

2 940 кв. м)

714,9

Проведена подготовка объекта к приватизации 
(в т.ч. техническая инвентаризация здания, 

государственная регистрация права муниципальной 
собственности на здание и земельный участок)

6

город Северодвинск, 
проспект Труда, 

дом 23, строение 2 
(отдельно стоящее 
нежилое  здание  с 

земельным участком 
общей площадью 

535 кв. м)

281,7

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. 
государственная регистрация права муниципальной 

собственности на земельный участок, оценка имущества, 
приняты решения об условиях приватизации).

Продажа имущества на аукционе (18.09.2012) не состоялась 
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Опубликовано информационное сообщение о проведении 
торгов посредством публичного предложения (17.11.2012)

7 

город Северодвинск, 
улица Макаренко, 

дом 3 
(отдельно стоящее 
нежилое  здание  с 

земельным участком 
общей площадью 

5440 кв. м)

918,0

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. 
мероприятия по снятию обременений на здание и 

земельный участок, государственная регистрация права 
муниципальной собственности на здание и земельный 

участок, оценка имущества), принято решение об условиях 
приватизации (08.11.2012), опубликовано информационное 

сообщение о проведении аукциона (20.11.2012)

8 

город Северодвинск, 
проспект Ленина, 

дом 6/34
(нежилое встроенное 

помещение)

 243,8

Проведена подготовка объекта к приватизации 
(в т.ч. оценка имущества, принято решение 

об условиях приватизации (23.10.2012).
В порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого помещения (Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) арендатору 

муниципального имущества направлен проект 
договора купли-продажи  муниципального имущества 

и предложение о его заключении (24.10.2012).
Имеются разногласия по условиям договора купли-

продажи. Возникшие разногласия направлены 
арендатором в арбитражный суд Архангельской 

области. В судебном порядке подлежат рассмотрению 
вопросы по урегулированию цены продажи 

арендуемого имущества, размеру пени за просрочку 
платежа и по основаниям расторжения договора

9 

город Северодвинск, 
улица Карла 

Маркса, дом 17а          
(нежилое встроенное 

помещение)

 71,7

Проведена подготовка объекта к приватизации (в 
т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации 

муниципального имущества принят проект решения 
об условиях приватизации (21.12.2012)

10 

город Северодвинск, 
улица Героев 

Североморцев,      
дом 10

(нежилое встроенное 
помещение)

 178,1  

Проведена подготовка объекта к приватизации (в 
т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации 

муниципального имущества принят проект решения 
об условиях приватизации (21.12.2012)

11 

город Северодвинск, 
проспект Ленина, 

дом 16/1
(нежилое встроенное 

помещение)

 168,8  

Проведена подготовка объекта к приватизации (в 
т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации 

муниципального имущества принят проект решения 
об условиях приватизации (28.12.2012)

12 

город Северодвинск, 
улица Ломоносова, 

дом 104
(нежилое встроенное 

помещение)

  59,9  

Проведена подготовка объекта к приватизации (в 
т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации 

муниципального имущества принят проект решения 
об условиях приватизации (28.12.2012)

13 

город Северодвинск, 
улица Ломоносова, 

дом 84 
(нежилое встроенное 

помещение)

 116,8  

Проведена подготовка объекта к приватизации (в 
т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации 

муниципального имущества принят проект решения 
об условиях приватизации (28.12.2012).

14 

город Северодвинск, 
улица Советская, 

дом 50/12
 (нежилое встроенное 

помещение)

  42,1  

Проведена подготовка объекта к приватизации (в 
т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации 

муниципального имущества принят проект решения 
об условиях приватизации (28.12.2012) 

15 

город Северодвинск, 
улица Чехова, дом 20 
(нежилое встроенное 

помещение)

 188,6  
Проведена подготовка объекта к приватизации 

(в т.ч. оценка имущества)

Итого: 3 569,2 x

3.2. Не завершены мероприятия по преобразованию муниципального 
унитарного предприятия в открытое акционерное общество: 

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 

предприятия

Способ
приватизации

Краткая 
характеристика

Мероприятия по приватизации 
предприятия

     

Северодвинское муниципальное 
унитарное предприятие 

«Художественный салон «АЛНА»,
город Северодвинск, 

улица Советская, дом  50/12
Преобразование муниципального 

унитарного предприятия в 
открытое акционерное общество

Вид деятельности 
– розничная 

торговля 
сувенирами, 
изделиями 
народных 

художественных 
промыслов

В течение 2012 года проводи-
лись мероприятия по подготовке 

предприятия к приватизации (в т.ч. 
оформлены правоустанавливающие 
документы на объект недвижимости, 
проведена инвентаризация активов и 
финансовых обязательств, определен 

состав подлежащего и неподлежа-
щего приватизации муниципального 
имущества, завершен аудит бухгал-

терской (финансовой) отчетности 
муниципального предприятия)

Основными причинами, по которым приватизация объектов муници-
пальной собственности была не завершена, являются длительность про-
ведения мероприятий по их приватизации, а также отсутствие спроса на 
отдельные объекты, выставленные на торги.
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я я ь я ь
   « »

от 23.04.2013 № 156-па  

г.Северодвинск Архангельской области 
                                                                  

Об утверждении Порядка расходования 
средств из областного и местного бюджетов 
на реализацию мероприятий по организации

отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период 

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей за счёт средств областного и  местного бюджетов, на  
основании  постановления Правительства Архангельской 
области от 13.03.2013  № 110-па «О порядке предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на реализацию ме-
роприятий по организации отдыха и оздоровления детей  
в  каникулярный  период»,  постановления   Правительст-
ва     Архангельской области от 19 марта 2013 № 114-пп «Об 
установлении на 2013 год предельных размеров единовре-
менной оплаты (компенсации) стоимости путевок за счет 
средств областного бюджета», решения Совета депутатов 
Северодвинска от 28.03.2013 № 9 «О местном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств из областного 

и местного  бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период. 

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

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

  Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Северодвинска от  23.04.2013 № 156-па

 Порядок
расходования средств из областного и местного

бюджетов на реализацию мероприятий по организации
 отдыха и оздоровления детей в каникулярный период

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок расходования средств из областного и местного 
бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярный период (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, статьёй 
5 областного закона  от 23 сентября   2008  года № 562-29-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Архангельской области», статьёй 7, пунктом 2 статьи 17 и пунктом  
2 статьи 19 областного закона от 30 сентября  2011 года № 326-24-ОЗ  «Об 
организации и  обеспечении отдыха, оздоровления  и занятости детей», 
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 9  «О местном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и  определяет 
правила расходования средств из областного и местного бюджетов на реа-
лизацию мероприятий  по организации отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярный период.

1.2. Уполномоченным органом Администрации Северодвинска, ответ-
ственным за расходование средств, выделенных из областного и местного 
бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярный период, является Управление образования 
Администрации Северодвинска (далее – Управление образования).

 
 2. Направления использования средств областного 

 и местного бюджетов

2.1. Средства используются на полную или частичную оплату (компен-
сации) стоимости путёвок, в том числе:

- в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, вклю-
ченные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Архангельской области от 27 
ноября 2012 года № 537 « Об утверждении Положения о порядке ведения 
реестра организаций отдыха и оздоровления детей», со сроком пребывания 

не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и от 
21 до 24 дней (включительно) в период летних школьных каникул- для детей 
школьного возраста до 17 лет (включительно); 

- в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребы-
ванием детей, включенные в областной реестр, со сроком пребывания для 
детей школьного возраста до 17 лет (включительно) от 3 до 24 дней;

2.2. Средства используются на оплату стоимости набора продуктов 
питания – для детей школьного возраста до 17 лет (включительно)  в 
детских оздоровительных  лагерях с дневным пребыванием, включенных 
в областной реестр, с организацией двух- или трехразового питания, со 
сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и от 18 до 21 дня (включительно) - в период летних 
школьных каникул. 

3. Размер оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей.

Оплата (компенсации) стоимости путевок осуществляется исходя из сле-
дующих параметров:

 3.1. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Архангельской области до 100 процентов 
среднего значения стоимости путевки, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 500-пп:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
областного бюджета – не более 14500 рублей 50 копеек;

- для детей, не входящих в перечисленную выше категорию, за счет 
средств областного бюджета -  не более 12000 рублей.

 3.2. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, рас-
положенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Архангельской 
области), в собственности муниципальных образований Архангельской 
области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 
юридического лица на территории Архангельской области и за ее пре-
делами до 100 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого 
в субъекте Российской Федерации в котором расположен лагерь, за счет 
средств областного бюджета и до 30 процентов среднего значения стои-
мости путевки, принятого в субъекте Российской Федерации, в котором рас-
положен лагерь за счет средств местного бюджета:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
областного бюджета– не более 10 800 рублей, за счет средств местного 
бюджета – не более 5 200 рублей;

- для детей из многодетных семей, за счет средств областного бюджета 
– не более 10 800 рублей, за счет средств местного бюджета – не более 4 
200 рублей;

- для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств 
областного и местного бюджетов: 

за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей, 
за счет средств местного бюджета –  не более 2 700 рублей;
- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий:
за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – не более 1 700 рублей.
 3.3. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, рас-

положенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Архангельской 
области), в собственности муниципальных образований Архангельской 
области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 
юридического лица на территории Архангельской области и за ее пре-
делами до 70 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого 
в субъекте Российской Федерации, в котором расположен лагерь за счет 
средств областного бюджета и до 12 процентов среднего значения стои-
мости путевки, принятого в субъекте Российской Федерации, в котором рас-
положен лагерь за счет средств местного бюджета:

-для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи 
не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного 
постановлением Правительства Архангельской области:

за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – не более 2 200 рублей;- для детей, не 

входящих в перечисленные выше категории:
за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – не более 1 200 рублей.
 3.4. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Архангельской области до 100 процентов 
среднего значения стоимости путевки, установленного правительством 
Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 500-пп  детям, прожи-
вающим на территории МО «Северодвинск» и обучающихся в государст-
венных бюджетных образовательных учреждениях Архангельской области, 
в том числе в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья, государственных бюджетных оздоровительных образовательных 
учреждениях, государственных бюджетных нетиповых образовательных 
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учреждениях, государственных бюджетных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания Архангельской области или образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами Архангельской области:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
за счет средств местного бюджета – не более 14500 рублей 50 копеек;
- для детей, не входящих в перечисленную выше категорию:
за счет средств местного бюджета – не более 12000 рублей.
 3.5. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, рас-

положенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Архангельской 
области), в собственности муниципальных образований Архангельской 
области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 
юридического лица на территории Архангельской области и за ее пре-
делами до 100 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого в 
субъекте Российской Федерации, в котором расположен лагерь, детям, про-
живающим на территории МО «Северодвинск» и обучающихся в государст-
венных бюджетных образовательных учреждениях Архангельской области, 
в том числе в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья, государственных бюджетных оздоровительных образовательных 
учреждениях, государственных бюджетных нетиповых образовательных 
учреждениях, государственных бюджетных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания Архангельской области или образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами Архангельской области:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
за счет средств местного бюджета – не более 16 000 рублей;
- для детей из многодетных семей:
за счет средств местного бюджета – не более 15 000 рублей;
- для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств 

областного бюджета и местного бюджета:
за счет средств местного бюджета – не более  13 500 рублей;
- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий:
за счет средств местного бюджета – не более 12 500 рублей.
- для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи 

не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного 
постановлением правительства Архангельской области:

за счет средств местного бюджета – не более 13 000 рублей;
- для детей, не входящих в перечисленные выше категории:
за счет средств местного бюджета – не более 12000 рублей;
3.6. В специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пре-

быванием  детей: 
- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
за счет средств областного бюджета – 340 рублей за один день 

пребывания;
- для детей, не входящих в перечисленную выше категорию:
за счет средств областного бюджета - 272 рубля за один день пребывания.

 4. Порядок оформления гражданами документов для оплаты 
(компенсации) стоимости путевок на организацию отдыха и 
оздоровления детей за счет средств областного и местного 

бюджетов

4.1. Для оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей за счет средств областного и местного бюджетов для 
всех детей в лагеря, расположенные на территории Архангельской области 
и за ее пределами, граждане предоставляют организаторам загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерей, специализированных 
(профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей следующие 
документы: 

- заявление (Приложение № 1);
 - справку с места работы второго родителя (Приложение № 2) или копии 

решения суда о лишении родительских прав, ограничении в родительских 
правах, признании родителя умершим или безвестно отсутствующим, сви-
детельство о смерти родителя, справку о розыске родителя за исключением 
опекунов (попечителей), приемных родителей;

 -копию свидетельства о расторжении брака, в случае расторжения брака 
за исключением опекунов (попечителей), приемных родителей;

 - копию свидетельства о рождении ребенка;
 - справку муниципального образовательного учреждения об обучении 

ребенка.
4.2. Для оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха 

и оздоровления детей за счет средств областного и местного бюджетов для 
всех детей в лагеря, расположенные на территории Архангельской области 
и за ее пределами, граждане дополнительно предоставляют организаторам 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, специализи-
рованных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей сле-
дующие документы: 

а) родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- на детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недо-
статки в физическом и (или) психическом развитии - копию заключения пси-
холого-медико-педагогической комиссии;

- родители (законные представители) детей-инвалидов - копию справки, 
подтверждающий факт инвалидности, выдаваемой федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы;

- опекуны (попечители), приемные родители - копию документа о 
передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемного 
родителя;

- на детей, воспитывающихся в малоимущих семьях  - справку с места 
работы родителей о доходах за первый квартал текущего года, справку о 
получении и размере алиментов за первый квартал текущего года, справку 
из органов социальной защиты населения о государственной социальной 
помощи за первый квартал текущего года, справку  жилищно-эксплутаци-
онного участка о составе семьи;

- родители, дети которых состоят на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, - справку, под-
тверждающую постановку ребенка на  учет в соответствующих органах и 
учреждениях; 

- неработающие граждане - копию трудовой книжки, справку центра 
занятости, справку с места работы второго родителя о доходах за первый 
квартал текущего года,  справку о получении и размере алиментов, справку  
жилищно-эксплутационного участка о составе семьи;

  -иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной 
ситуации в семье, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

б) родители, имеющие трех и более детей, -  справку с места работы 
родителей о доходах за первый квартал текущего года,  копию удостове-
рения многодетной семьи, копии свидетельств о рождении детей;

в) работники учреждений, финансируемых за счет средств областного и  
местного бюджетов, - справку с места работы о том, что в настоящее время 
заявитель является работником учреждения, финансируемого за счет 
средств областного или местного бюджетов;

г) родители (законные представители) детей-победителей и призеров 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего учебного 
года) - копии документов, подтверждающих о том, что ребенок является 
победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий  в 
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска. 

д) на детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи 
не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного 
постановлением Правительства Архангельской области, -  справку с места 
работы родителей о доходах за первый квартал текущего года, справку о 
получении и размере алиментов за первый квартал текущего года,  справку  
жилищно-эксплутационного участка о составе семьи;

 е) на детей, проживающих на территории МО «Северодвинск» и обуча-
ющихся в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
Архангельской области, в том числе в государственных бюджетных образо-
вательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, государственных бюджетных оздоровительных 
образовательных учреждениях, государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждениях, государственных бюджетных образова-
тельных учреждениях начального профессионального и среднего профес-
сионального образования Архангельской области или образовательных 
учреждениях, расположенных за пределами Архангельской области,  - 
справку жилищно-эксплутационного участка о составе семьи.

4.3. Граждане предоставляют документы и заявление работодателю, в 
профсоюзные комитеты предприятий, организаторам отдыха учреждений и 
организаций, организации направляют их в Управление образования.

5. Порядок оформления документов организаторами 
отдыха и оздоровления детей

5.1. Организаторы отдыха, профсоюзные организации, работодатели, 
(определенные статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации), 
организаторы отдыха детей от учреждений, организаций и отдельные гра-
ждане (далее - организаторы отдыха) за 15 дней до начала смены в детских 
оздоровительных лагерях направляют в Управление образования доку-
менты на оплату путевок, заявку на выделение денежных средств на оплату 
стоимости  питания и путевок, реестр детей, направленных за счет средств 
областного и местного бюджетов, в соответствии с Приложением № 3 
к настоящему Порядку, договор с лагерем, соглашение о взаимодействии 
по организации отдыха и оздоровления детей с Управлением образования, 
счет, счет-фактуру.

6. Порядок распределения и перечисления средств

6.1. Организаторы отдыха предоставляют заявки в Управление образо-
вания на выделение (компенсации) стоимости путевок в детские оздорови-
тельные лагеря.
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6.2. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время (далее - Комиссия), 
утвержденная постановлением Администрации Северодвинска, по пред-
ставлению Управления образования распределяет средства, выделенные 
из областного и местного бюджетов в организации отдыха и оздоровления 
детей между организаторами отдыха.

6.3. Управление образования заключает соглашения о взаимодействии 
по организации отдыха и оздоровления детей с организаторами отдыха.

6.4. Управление образования предоставляет в Отделение по г. Северо-
двинску УФК по Архангельской области платежные поручения:

- на перечисление (компенсации) стоимости путевок с обязательным ука-
занием в назначении платежа  смены и наименования лагеря, номера и даты 
счета.

 6.5. Расходование  средств из  областного и местного бюджетов на орга-
низацию отдыха, оздоровления и занятости детей утверждается постанов-
лением Администрации Северодвинска.

7. Отчетность и контроль

7.1. Организаторы отдыха детей:
- составляют реестр детей, отдохнувших и оздоровленных за счет 

средств областного и местного бюджетов, в соответствии с Приложением 
№  4   к настоящему Порядку.

7.2. Управление образования:
- ежемесячно до 25 числа отчетного месяца, предоставляет в мини-

стерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 
отчет «Об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
виде субсидии бюджету МО «Северодвинск» на реализацию мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и софи-
нансировании данных расходов за счет средств бюджета муниципального 
образования» (Приложение № 5) по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп;

-несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, 
выделяемых на финансирование расходов, предусмотренных в пункте 3 
настоящего Порядка;

 7.3. Контроль за целевым использованием средств из местного бюджета 
на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период осу-
ществляется Финансовым управлением Администрации Северодвинска.

 7.4. Контроль за целевым использованием субсидий из областного 
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период осуществляется министерством труда, занятости  и социального 
развития Архангельской области и контрольно-ревизионной инспекцией 
Архангельской области.

 

я я ь я ь
   « »

 от 19.04.2013  № 150-па

г.Северодвинск Архангельской области  

О конкурсе «На лучшее содержание территории 
гаражно-строительных кооперативов и 

садовых некоммерческих товариществ»

В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска от 21.01.2013 № 14-па «О проведении Года охраны 
окружающей среды»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Провести с 30 июля по 30 августа 2013 года конкурс «На лучшее содер-

жание территорий гаражно-строительных кооперативов и садовых неком-
мерческих товариществ» (далее – конкурс).

 2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «На лучшее содер-
жание территорий гаражно-строительных кооперативов и садовых неком-
мерческих товариществ».

 3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Никонов В.В.    - заместитель Главы Администрации по городскому 
хозяйству, председатель комиссии

Майорова Е.В.  - начальник Отдела экологии и природопользования 
Администрации  Северодвинска, заместитель предсе-
дателя комиссии

Януш Н.А.  - ведущий специалист Отдела экологии и природополь-
зования Администрации Северодвинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии: 

Ковальчук О.К. - заместитель председателя Комитета ЖКХ - начальник 
отдела коммунального хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска 

Легостаева Е.А.    - главный специалист Отдела по связям со средствами 
массовой информации Администрации Северодвинска

Осколков О.Е.     - председатель постоянной депутатской комиссии по 
строительству, землепользованию и экологии Совета 
депутатов Северодвинска (по согласованию)

4. Установить, что прием заявок на участие в конкурсе осуществляется 
Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска 
до 26 июля 2013 года по адресу: 164500, г.Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, 
кабинет № 308, тел.58-43-38, 58-40-06. 

 5. Конкурсной комиссии в срок до 28 августа 2013 года подвести итоги 
конкурса. 

 6.Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

 7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 
  

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации 

 Северодвинска
 от 19.04.2013  № 150-па

Положение
о конкурсе «На лучшее содержание территорий гаражно-
строительных кооперативов и садовых некоммерческих 

товариществ»

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  устанавливает порядок и сроки проведения 
конкурса «На лучшее содержание территорий гаражно-строительных коопе-
ративов и садовых некоммерческих товариществ» (далее  – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса - повышение уровня организации проведения практи-
ческих мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. 

1.3. Задачи Конкурса:
повышение экологической культуры населения путем привлечения обще-

ственного внимания к вопросам сохранения чистоты и благоустройства 
территорий;

активизация выполнения природоохранных мероприятий и повышение 
их эффективности;

улучшение экологической обстановки;
выявление гаражно-строительных кооперативов (далее - ГСК) и садовых 

некоммерческих товариществ (далее - СНТ), в которых достигнуты наи-
лучшие результаты по содержанию территорий. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Самое чистое СНТ»;
- «Самый чистый ГСК».
1.5. В каждой номинации Конкурса устанавливается три призовых места.
 

 2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является Отдел экологии и природопользо-
вания Администрации Северодвинска.

2.2. Конкурс проводится среди СНТ и ГСК, расположенных на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

2.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются в произвольной форме в 
Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска.

 2.4. Конкурсная комиссия осматривает территории СНТ и ГСК, оценивает 
их и подводит итоги.

3. Условия конкурса

3.1. В соответствии с установленными номинациями Конкурса опреде-
ляются следующие основные критерии оценки:

-   благоустройство и содержание территории - максимальная оценка 10 
баллов;

-   наличие и содержание  контейнерных площадок - максимальная оценка 
10 баллов;

-   организация раздельного сбора отходов - максимальная оценка 10 
баллов;

- наличие наглядной агитации по содержанию территорий и сбору 
отходов -  максимальная оценка 10 баллов.
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3.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наи-
большее количество баллов.

3.3. По результатам работы конкурсной комиссии оформляется протокол 
с указанием победителей Конкурса. 

4. Поощрение и награждение победителей 

4.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются благо-
дарственными письмами Администрации Северодвинска. Победители, 
занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами участников Кон-
курса. Победителям и призерам вручаются подарки и сувениры в пределах 
средств, предусмотренных муниципальной долгосрочной целевой про-
граммой «Мероприятия по охране окружающей среды на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 годы». 

4.2. Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массой 
информации. 

 

я я ь я ь
   « »

от 19.04.2013 № 152-па

 г. Северодвинск Архангельской области

Об установлении базовой ставки платы 
по договорам на право пользования 

открытыми площадками для размещения 
общественного транспорта на территории 

Северодвинска на 2013 год 

В целях повышения эффективности использования муници-
пального имущества, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 20.07.2012 № 302-па (в ред. 
от 27.02.2013 № 73-па) «Об адресной дислокации открытой 
площадки для размещения общественного транспорта на 
территории Северодвинска в 2012 году»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить на 2013 год базовую ставку платы по договорам на право 

пользования открытыми площадками для размещения общественного тран-
спорта на территории Северодвинска в размере 244 (Двести сорок четыре) 
рубля в год за один квадратный метр, без учета налога на добавленную 
стоимость.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
   « »

 от 16.04.2013 № 144-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О  проведении открытого 
чемпионата и первенства

Северодвинска по велоспорту-шоссе

   В соответствии с Положением от 08.04.2013 об от-
крытом чемпионате и первенстве Северодвинска по 
велоспорту-шоссе, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести  открытый  чемпионат  и первенство Северодвинска по вело-

спорту-шоссе   19 мая  2013 года с 11.00 до 14.00.
 2. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску:
 2.1. Ограничить движение транспортных средств по дороге на Воинский 

мемориальный комплекс о. Ягры  19 мая 2013 года с 11.00 до 14.00 от дома 
№ 59 по ул. Октябрьской до Воинского мемориального комплекса в соответ-
ствии со схемой трассы (приложение к настоящему постановлению).

 2.2. Обеспечить охрану общественного порядка в месте старта и финиша.
 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

 4. Ответственность за проведение соревнований, безопасность участ-
ников, зрителей и иных граждан  возложить  на  Отдел физической культуры 
и спорта Администрации Северодвинска.

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 16.04.2013 № 144-па 

Схема трассы 
 открытого чемпионата и первенства Северодвинска по велоспорту-шоссе 19 мая 2013 года.

РАЗВОРОТ

Дорога 
к в/части

Дорога к в/части

СТАРТ,
ФИНИШ, 

РАЗВОРОТ

Дорога к 
автостоянке

Дорога к 
автостоянке

Воинский 
мемориальный 

комплекс

Шоссе на воинский мемориальный комплекс

Улица 
Октябрьская, 59 
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я я ь я ь
   « »

от 19.04.2013 № 153-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О признании утратившими силу отдельных 
 муниципальных правовых актов

В целях реализации Федерального закона № 159-ФЗ от 
22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившими силу:
- постановление Мэра Северодвинска от 29.10.2009 № 286 «О создании 

Экспертного совета по вопросам ведения Перечня муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

- постановление Администрации Северодвинска от 03.02.2010 № 36-па 
«О внесении изменений в  постановление Мэра Северодвинска от 29.10.2009 
№ 286»;

- постановление Администрации Северодвинска от 11.03.2010 № 95-па 
«О внесении изменений и дополнений в порядок работы Экспертного 
совета по вопросам ведения Перечня муниципального недвижимого иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный постановлением Мэра Северодвинска от 
29.10.2009 № 286 (в ред. от 03.02.2010)»;

- постановление Администрации Северодвинска от 17.08.2010 № 361-па 
«О внесении изменений в  постановление Мэра Северодвинска от 29.10.2009 
№ 286 (в ред. от 11.03.2010)».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
   « »

от  23.04.2013 № 157-па

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                            

Об утверждении муниципальной 
адресной Программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории муниципального 

образования «Северодвинск» на 2013 год  
 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» и обеспечения безопас-
ных и благоприятных условий проживания граждан на тер-
ритории Северодвинска путем проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную Программу по про-

ведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год.  

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»  НА 2013 ГОД

  ПАСПОРТ

Наименование  
Программы            

Муниципальная адресная Программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2013 год  (далее - Программа)                                          

Дата утверждения     
Программы           

постановление Администрации Северодвинска от                  №   

Основание  для 
разработки 
Программы           

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Федеральный закон)   
Постановление Администрации Северодвинска от 01.04.2013
№ 108-па «Об утверждении критериев отбора многоквартирных 
домов для включения в муниципальную адресную программу»;
Методические рекомендации по разработке региональной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
утвержденные решением правления Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства от 22.02.2013 (протокол № 394)

Разработчик 
Программы 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска  (далее – Комитет ЖКХ, ТиС)                       

Заказчик Программы           Комитет ЖКХ, ТиС  

Цель (цели)          
Программы           

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
путем проведения капитального ремонта жилищного фонда 

Задачи Программы    

1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение 
состояния многоквартирных домов в соответствие с 
требованиями нормативно-технических документов.

2. Совершенствование механизма привлечения средств Фонда на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Снижение процента физического износа конструкций 
и элементов многоквартирных домов.

4.Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Сроки  реализации 
Программы

2013 год                       

Основные 
мероприятия 
Программы

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии);
ремонт фундаментов многоквартирных домов.

Исполнители          
Программы           

Комитет ЖКХ, ТиС;
управляющие организации, выбранные собственниками помещений 
в многоквартирных домах (далее – управляющие организации);
товарищества собственников жилья;
жилищно-строительные кооперативы;
подрядные организации, определенные в соответствии 
с требованиями статьи 20 Федерального закона;
собственники помещений в многоквартирном доме                       

Объемы и источники   
финансирования       
Программы           

Общий объем финансирования  51 049 574,00 рублей,   
в том числе:                                        
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее-Фонд) –  23 845 256,01 рублей 
средства местного бюджета – 12 762 393,50 рублей;    
средства областного бюджета – 6 784 488,39 рублей;  
средства собственников помещений –  7 657 436,10 рублей       

Ожидаемые            
конечные результаты  
реализации 
Программы

- увеличение объемов проведенного капитального ремонта 
в  многоквартирных домах на территории Северодвинска;
-привлечение собственников помещений многоквартирных домов к 
эффективному управлению жилищным фондом в целях его сохранности;
- привлечение на рынок управления многоквартирными 
домами частных управляющих организаций                    

Организация  
контроля             
за исполнением       
Программы           

контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель 
Главы Администрации по городскому хозяйству

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами

Строительство Северодвинска началось в 1937 году с возведения одно- 
и двухэтажных домов деревянной застройки. За период по 1963 год было 
построено 300 деревянных зданий. Всего с 1937 года по 1998 год на тер-
ритории города построено 1363 здания общей площадью 3945,5 тыс. кв.м. 
Из общего числа многоквартирных домов основная часть домов была сдана 
в эксплуатацию до 1990 года и по своему техническому состоянию требует 
проведения тех или иных видов работ капитального характера. 

Многоквартирный дом - сложный  инженерно-технический  объект, 
состоящий  из  конструктивных  элементов,  инженерных  систем  и иного 
оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, 
а также проведения текущего и капитального ремонта.

Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как 
и объекты и части многоквартир ного дома, не входящие в состав общего 
имущества, в процессе эксплуатации подвергаются износу вследствие 
естественного старения материалов, из которых они из готовлены, силовых 
нагрузок (несущие конструкции) либо вследствие влияния геодезических 
и природно -климатических факторов, а также условий использова ния и 
уровня надлежащего содержания объектов общего имущества и его частей, 
в том числе своевременности устранения возникающих неисправностей 
путём прове дения ремонтов.
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Капитальный ремонт — замена или восстанов ление отдельных частей 
или целых конструкций (за исклю чением полной замены основных кон-
струкций, срок которых определяет срок службы многоквартирного дома 
в целом) и инженерно-технического оборудования дома для устранения 
их физического износа или разрушения, поддержания и восстановления 
исправности и эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опас-
ности нарушения) установленных предельно допустимых характеристик 
надежности и безопасности, а также устранение, в необходимых случаях, 
последствий функционального (морального) износа конструкций и прове-
дения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства, т.е. про-
ведение модернизации дома. При капитальном ремонте ликвидируется 
физический (частично) и функциональный (частично или полностью) износ 
дома. Капитальный ремонт предусматривает замену одной, нескольких или 
всех систем инженерного оборудования, а также приведение в исправное 
состояние всех конструктивных элементов дома.

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуатацию и 
капитальным ремонтом кирпичного или панельного здания составляет 30 
лет. Согласно ВСН 58-88р «Об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов комму-
нального и социально-культурного назначения» срок эффективной экс-
плуатации в отношении большей части имеющегося жилищного фонда на 
территории Северодвинска исчерпан.

Большая часть жилищного фонда, находившаяся под ведомством гра-
достроительных предприятий Северодвинска, как правило, в плохом 
состоянии, была передана в муниципальную собственность без надле-
жащего финансового обеспечения по его эксплуатации и ремонту. 

Недостаточный объем финансирования со стороны собственников жилья 
также является причиной несвоевременного выполнения капитального 
ремонта в многоквартирных домах, что приводит к дальнейшему снижению 
надежности жилых зданий и инженерного оборудования, к нарастанию коли-
чества объектов категории аварийного и ветхого жилфонда, подлежащего 
немедленному расселению.

Принятый в июле 2007 года Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 
полную силу работает уже не первый год во многих субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях, в том числе и Архангельской 
области. Одной из целей этого закона является установление правовых и 
организационных основ финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда через специально созданный Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Закон устанавливает целый ряд условий для получения финансовой 
помощи, которые необходимо выполнить всем: начиная от субъекта Феде-
рации и муниципального образования (в нашем случае – Архангельская 
область и муниципальное образование «Северодвинск») и заканчивая ТСЖ, 
ЖСК или управляющей организацией, выбранной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме.

В результате проведенной работы за период с 2010 по 2012 годы Севе-
родвинск неоднократно получал финансовую поддержку из Фонда на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. 

Так, в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моно-
города Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы и муни-
ципальной адресной Программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании 
«Северодвинск» на 2010-2011 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 22.11.2010 № 432-па, выполнены работы по 
замене 26 пассажирских лифтов в 7 многоквартирных домах на общую 
сумму 44 919,0 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств Фонда в 
размере 40 000 тыс. рублей. 

За 2011 – 2012 годы в рамках региональной адресной программы про-
ведения капитального ремонта многоквартирных домов  в Архангельской 
области на 2011 и 2012 годы в Северодвинске выполнены работы по капи-
тальному ремонту общего имущества в 14 многоквартирных домах на 
общую сумму 76 287,497 тыс. рублей, в том числе средства Фонда составили 
52 234,051 тыс. рублей. Были отремонтированы фасады, крыши, подвальные 
помещения, инженерные системы, установлены коллективные (общедо-
мовые) приборы учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии). 

Реализация данных мероприятий позволила в многоквартирных домах, 
получивших финансовую поддержку Фонда на проведение капитального 
ремонта, улучшить условия безопасного и комфортного проживания 
граждан, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, снизить процент физического износа конструкций и элементов этих 
домов. Кроме того, применение энергосберегающих технологий и уста-
новка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов 
позволяет более эффективно контролировать потребление ресурсов в 
домах.

Однако, этих средств недостаточно для приведения жилищного 
фонда города в состояние, соответствующее нормативно-техническим 
требованиям.

На сегодняшний день основными проблемами проживания в многоквар-
тирных домах являются: обветшание конструкций кровель, износ гидроизо-
ляции конструкций подвальных помещений, разрушение балконов, потеря 
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и их 
частичное повреждение из-за влажности, а также недостаточная теплои-
золяция фасадов с точки зрения современных требований, изношенность 
инженерных систем и лифтового оборудования, отсутствие необходимого 
оборудования для учета потребления ресурсов и их экономии.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов, собственников жилья, которые уча-
ствуют в настоящей Программе. 

Принимая  во  внимание  необходимость упорядочения мероприятий по 
планированию  и организации капитального ремонта в условиях реализации 
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  и  обеспечения  привле-
чения средств    Фонда   содействия   реформированию   жилищно-комму-
нального хозяйства  на  эти  цели,  дальнейшее  выполнение капитального 
ремонта жилищного  фонда  в  Северодвинске необходимо осуществлять 
программно-целевым методом  в  рамках муниципальной адресной про-
граммы по капитальному ремонту многоквартирных  домов на 2013 год, 
обеспеченной соответствующим финансированием,  а  также  системой  
планирования  и  контроля.

Эффект от выполнения Программы будет иметь прежде всего соци-
альную направленность. Улучшатся условия проживания граждан, внешний 
эстетический вид жилых зданий, повысится эффективность эксплуатации 
зданий, увеличится надежность функционирования систем инженерно-тех-
нического обеспечения, что позволит снизить потери ресурсов внутри дома 
и обеспечит надлежащее качество коммунальных услуг. 

Разработка муниципальной адресной программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов необходима для участия в региональной 
адресной программе по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Архангельской области, на реализацию  которой в 2013 году 
будут привлекаться средства Фонда. 

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Для сохранности жилищного фонда, а также эффективного проведения 
жилищной реформы в современных экономических условиях, необходимо 
выполнение капитального ремонта, с целью приведения его в соответствие 
с требованиями, установленными Положением о признании помещений 
жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47, обеспечивающими комфортное проживание. 

Основная цель Программы - создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта 
жилищного фонда.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния 

многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-тех-
нических документов;

- совершенствование механизма привлечения средств Фонда на прове-
дение капитального ремонта многоквартирных домов;

- снижение процента физического износа конструкций и элементов мно-
гоквартирных домов;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2013 году.

3. Перечень мероприятий Программы

Капитальный ремонт многоквартирных домов предполагает выполнение 
следующих видов работ:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии);

ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Все мероприятия Программы соответствуют требованиям Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».
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4. Критерии отбора многоквартирных домов  
для предоставления финансовой поддержки

Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу 
утверждены постановлением Администрации Северодвинска от 01.04.2013 
№ 108-па (далее – Критерии отбора) в соответствии с методическими реко-
мендациями по разработке адресной программы по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов, утвержденными решением 
правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства от 22.02.2013 (протокол №394).

1. Технические критерии:
- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода 

в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
- техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме 

(наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности 
общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- комплексность капитального ремонта;
- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного 

дома в результате планируемого капитального ремонта.
2. Организационные критерии:
- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту;
3. Финансовые критерии:
- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 

капитального ремонта;
- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме.
Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 60 

процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непри-
годных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

Распоряжением Администрации Северодвинска от 26.03.2013 № 68-ра 
создана комиссия в целях проведения отбора многоквартирных домов 
для включения в Программу согласно утвержденным критериям (далее – 
Комиссия). В состав комиссии входят представители Администрации Севе-
родвинска, управляющих организаций, некоммерческих организаций в 
сфере управления многоквартирными домами, Совета депутатов Северо-
двинска. Решением комиссии (протокол от 02.04.2013) утвержден перечень 
многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», в 
отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках 
адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2013 год (приложение №1).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, долевого участия областного и местного бюджетов, собствен-
ников помещений многоквартирных домов. 

Софинансирование мероприятий Программы из областного и местного 
бюджетов, в соответствии с решением Правления Фонда, составляет не 
менее 38,29 процента от общего объема средств, направляемых на прове-
дение капитального ремонта многоквартирных домов. Минимальная доля 
финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета принята не менее 25 процента от общей стои-
мости капитального ремонта многоквартирного дома. Софинансирование 
мероприятий Программы собственниками помещений в размере не менее 
чем 15 процентов от общего объема средств, предоставляемых на прове-
дение капитального ремонта многоквартирного дома.

Общий объем финансирования Программы составляет 51 049 574,00 
рублей, в том числе:

средства Фонда – 23 845 256, 01 рублей;
средства местного бюджета – 12 762 393,50 рублей;
средства областного бюджета – 6 784 488,39 рублей;
средства собственников помещений многоквартирного дома – 

7 657 436,10 рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и под-

лежат уточнению в установленном порядке.
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, указанных в Программе, за счет средств 
областного и местного бюджетов, товариществ собственников жилья 
(жилищных, жилищно-строительных кооперативов) либо собственников 
помещений в многоквартирных домах представлен в Приложении № 1 к 
настоящей Программе.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов средства Фонда, средства долевого финансирования из областного 
и местного бюджетов могут расходоваться только на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с перечнем 
мероприятий, указанным в разделе 3 настоящей Программы, а также на 
разработку проектной документации по капитальному ремонту многок-
вартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящей Программе, 
и проведение государственной экспертизы такой документации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

Планируемый состав работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, утвержденный решением собственников помещений, включенных 
в Программу по видам ремонта (реестр многоквартирных домов по видам 
ремонта), приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Источники и направления финансирования
Объем 

финансирования  
на 2013 год, руб.

В том числе    
по видам 

работ,  руб.

Всего по Программе 51 049 574,00

в том числе: 

средства собственников помещений многоквартирного дома 7 657 436,10

средства  местного бюджета                  12 762 393,50

средства областного бюджета 6 784 488,39

средства Фонда                  23 845 256,01

Ремонт внутридомовых инженерных систем 16 217 313,49

Ремонт крыш                     14 681 686,68

Ремонт подвальных помещений     1 808 953,80

Утепление и ремонт фасадов      17 111 324,80

Установка коллективных (общедомовых) приборов 
потребления ресурсов и узлов управления     

1 230 295,23

Ремонт фундаментов многоквартирных домов 0

6. Механизм реализации Программы

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Севе-
родвинск», в отношении которых планируется получение финансовых 
средств в рамках Программы, формируется Комиссией согласно Критериям 
отбора.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе дого-
воров (контрактов), заключаемых получателями средств (управляющие 
организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы) с подрядными организациями. Порядок 
предоставления субсидий за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, включенных в Приложение № 1 к настоящей Про-
грамме (далее – Порядок), а также Порядок выплаты товариществом соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом либо 
собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, разраба-
тываются Администрацией Северодвинска после утверждения Программы. 
Подрядные организации определяются в соответствии с Порядком привле-
чения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-стро-
ительными кооперативами либо управляющими организациями подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома, разработанным и утвержденным Правительством Архан-
гельской области в соответствии с пунктом 8 статьи 20 Федерального 
закона.

Программа реализуется посредством выделения средств муници-
пальному образованию «Северодвинск» на основании заключенных согла-
шений (договоров) между Правительством Архангельской области и 
Администрацией Северодвинска, средств местного бюджета и средств 
собственников помещений в многоквартирных домах управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья либо жилищным, жилищно-
строительным кооперативам на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, включенных в Приложение № 1 к настоящей 
Программе.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными Программой, Заказчик Программы уточняет 
объемы финансирования.

Заказчик Программы осуществляет контроль за целевым использо-
ванием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, 
ходом проведения и результатами проведенных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов посредством осуществления проверок 
(ревизий). Получатели средств обязаны обеспечить доступ представителей 
Заказчика Программы на территорию, на которой проводится (проведен) 
капитальный ремонт, а также представлять запрашиваемые документы и 
сведения при осуществлении контроля и проверок. 

Заказчик Программы контролирует выполнение товариществами соб-
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ственников жилья (жилищными, жилищно-строительными кооперативами) 
и управляющими организациями обязанностей по информированию 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, включенных в Прило-
жение № 1 к настоящей Программе:

обо всех привлеченных товариществом собственников жилья (жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом) или управляющей организацией 
исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (под-
рядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и 
(или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наиме-
нований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и 
(при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет;

о планируемых сроках начала и окончания выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости - об изме-
нении таких сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о 
выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц с 
момента получения средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома);

о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Получатели средств несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством за нецелевое использование средств, 
предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, несо-
блюдение требований, установленных Федеральным законом.

В случае нецелевого использования средств, в том числе и в случае пред-
ставления документов, содержащих недостоверные сведения, исполь-
зованные не по целевому назначению средства подлежат возврату в 
соответствии с требованиями Федерального закона.

7. Показатели выполнения Программы

Показатели выполнения Программы определяются на основании 
исходных данных утвержденного Заказчиком Программы перечня многок-

вартирных домов, которые получат средства на проведение капитального 
ремонта.

Значения планируемых показателей выполнения Программы приведены 
в Приложении № 2 к Программе.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 
показатели:

а) сумма общих площадей многоквартирных домов, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту – 17 740,70 кв. м;

б) общее количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных 
домах, в которых проведены работы по капитальному ремонту – 497 человек;

в) общее количество многоквартирных домов, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту – 6 домов.

8. Организация управления и контроль  
за ходом реализации Программы

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

Заказчик Программы контролирует подготовку и реализацию меро-
приятий Программы, целевое и эффективное использование бюджетных 
средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке потреб-
ность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, 
готовит и представляет в Правительство Архангельской области отчеты о 
расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, 
устанавливаемые Правлением Фонда.

Получатели средств (управляющие организации, товарищества соб-
ственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы) 
отчитываются перед Заказчиком Программы о целевом использовании 
выделенных им финансовых средств после проведения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Порядком.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых меро-
приятий, осуществляется по предложению Заказчика Программы и утвер-
ждается постановлением Администрации Северодвинска.

 

 Приложение № 1
к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

 на территории муниципального образования  «Северодвинск» на 2013 год,  
 утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от                       №     .    
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», 

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./
кв. м

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

1 ул. Профсоюзная, д. 2а 1942 - кирпич 3 2 1 595,90 1 403,30 1 223,50 68 част 5 970 000 2 788 587,00 793 413,00 1 492 500,00 895 500,00 3 741 21 509,2 12.2013

2 ул. Лесная, д. 52/28 1949 - кирпич 4 3 2 521,30 2 197,70 1 758,60 61 част 6 636 499 3 099 908,68 881 990,72 1 659 124,75 995 474,85 2 632 21 509,2 12.2013

3 пр. Ленина, д. 19 1949 - кирпич 4 3 2 348,50 2 065,20 1 896,50 76 част 7 800 000 3 643 380,00 1 036 620,00 1 950 000,00 1 170 000,00 3 321 21 509,2 12.2013

4 пр. Ленина, д. 33 1953 - кирпич 4 4 3 608,10 3 073,80 2 764,90 103 част 11 700 000 5 465 070,00 1 554 930,00 2 925 000,00 1 755 000,00 3 243 21 509,2 12.2013

5 ул. Торцева, д. 51 1956 - кирпич 4 3 2 851,30 2 444,60 2 080,37 77 част 6 803 027 3 177 693,91 904 122,29 1 700 756,75 1 020 454,05 2 386 21 509,2 12.2013

6 ул. Советская, д. 54/5 1957 - кирпич 4-5 5 4 815,60 4 223,40 3 257,43 112 част 12 140 048 5 670 616,42 1 613 412,38 3 035 012,00 1 821 007,20 2 521 21 509,2 12.2013

ИТОГО 17 740,70 15 408,00 12 981,30 497,00 51 049 574,00 23 845 256,01 6 784 488,39 12 762 393,50 7 657 436,10 - - -
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 Приложение № 2
к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

 на территории муниципального образования  «Северодвинск» на 2013 год,  
 утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от                       №     .    
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения в 2012 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год

N  
п/п

Наименование МО

Общая   
площадь  

МКД,    
всего

Количество  жителей, 
зарегистрированных в  МКД на 
дату утверждения Программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I    
квартал

II    
квартал

III   
квартал

IV    
квартал всего: I    

квартал
II    

квартал
III   

квартал
IV     

квартал всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. тыс.руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Муниципальное       

образование «Северодвинск»
17 740,70 497 - - - 6 6 - - - 51 049,574 51 049,574

 Приложение № 3
к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

 на территории муниципального образования  «Северодвинск» на 2013 год,  
 утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от                       №     .    
 

РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2013 год
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руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ул. Профсоюзная, д. 2а 5 970 000 1 836 225,76 334 923,04 728,20 2 092 446,98 - 0,00 0,00 0,00 1 119,66 1 706 404,22 - 0,00 0,00

2 ул. Лесная, д. 52/28 6 636 499 2 732 404,00 73 575,00 967,40 1 582 398,00 - 0,00 159,60 380 145,00 1 828,50 1 867 977,00 - 0,00 0,00

3 пр. Ленина, д. 19 7 800 000 2 205 026,43 546 005,39 891,80 2 349 778,70 - 0,00 444,90 437 009,80 1 850,80 2 262 179,68 - 0,00 0,00

4 пр. Ленина, д. 33 11 700 000 3 619 204,30 202 216,80 1 296,00 3 424 668,00 - 0,00 384,40 585 600,00 3 150,76 3 868 310,90 - 0,00 0,00

5 ул. Торцева, д. 51 6 803 027 1 845 368,00 0,00 804,50 1 628 660,00 - 0,00 242,70 208 812,00 2 430,00 3 120 187,00 - 0,00 0,00

6 ул. Советская, д. 54/5 12 140 048 3 979 085,00 73 575,00 1 615,00 3 603 735,00 - 0,00 397,20 197 387,00 3 580,00 4 286 266,00 - 0,00 0,00

ИТОГО 51 049 574,00 16 217 313,49 1 230 295,23 6 302,90 14 681 686,68 - 0,00 1 628,80 1 808 953,80 13 959,72 17 111 324,80 - 0,00 0,00

я я ь я ь
   « »

от  23.04.2013  № 158-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении мероприятий, 
посвящённых 68-й годовщине

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

 В целях организации празднования 68-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - Дня 
Победы

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места  и время проведения массовых мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы, на следующих территориях:
06 мая:
- пл. Победы для репетиции торжественного прохождения личного состава 

частей Северодвинского гарнизона, ветеранов боевых действий, кур-
сантов военно-патриотических клубов, репетиции митинга с 10.00 до 12.00;

- сквер, расположенный между зданием Администрации Северодвинска 
и универмагом «Радуга», для репетиции проведения торжественной цере-
монии возложения цветов и гирлянд к Вечному огню у памятного знака 
«Ратному подвигу северодвинцев» с 12.00 до 13.00.

07 мая 
- пл. Победы для репетиции митинга с 10.00 до 11.30;
- клуб в/ч 30-316-20 (ул. Торцева, 42), городское кладбище для прове-

дения торжественной церемонии захоронения останков бойца А.П. Ленькова 
с 12.00 до 14.00.

08 мая торжественные церемонии:
- в сквере, расположенном между зданием Администрации Северо-

двинска и универмагом «Радуга», с 12.00 до 12.30;
- на Воинском мемориальном комплексе о. Ягры с 13.00 до 13.30;
- праздничная программа в Парке культуры и отдыха с 16.00 до 18.00. 
09 мая  торжественное прохождение личного состава частей Северодвин-

ского гарнизона, ветеранов боевых действий, курсантов военно-патриоти-
ческих клубов, праздничные программы:

- пл. Победы с 11.00 до 19.00;
- сквер, расположенный между зданием Администрации Северодвинска 

и универмагом «Радуга», с 11.00 до 20.00;
- пл. Г.Л. Просянкина с 09.30 до 14.00;
- территория, прилегающая к Центральному универсальному магазину 

(ул. Ломоносова, 81), с 11.00 до 17.00.
2. Управлению  культуры  и общественных связей Администрации Севе-

родвинска подготовить программу массовых мероприятий, посвященных 
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Дню Победы.
3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Северодвинску
3.1. Обеспечить:
- охрану общественного порядка во время проведения мероприятий на 

территориях, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
- охрану Воинского мемориального комплекса на о. Ягры и памятного 

знака «Ратному подвигу северодвинцев» с 21.00  07 мая  до  22.00  09 мая.
3.2. Ограничить движение автотранспорта:
06 мая по пр. Ленина от ул. Торцева до пл. Победы на время прохождения 

колонн с 10.00 до 10.15. 
09 мая обеспечить сопровождение прохождения колонны ветеранов, 

военных моряков, трудящихся и учащихся школ и ПУ-28 о. Ягры от цент-
ральной вахты ОАО «ЦС «Звездочка» по маршруту: ул. Нахимова - ул. Кора-
бельная - ул. Логинова - ул. Мира - пл. Г.Л. Просянкина, с 09.00 до 09.30.

3.3. Перекрыть движение автотранспорта:
06 мая по пл. Победы от ул. Советской до ул. Плюснина  с 10.00 до 12.00.
07 мая по пл. Победы от ул. Советской до ул. Плюснина с 10.00 до 11.30.
08 мая:
- по ул. Плюснина от пр. Ленина до ул. Георгия Седова с 10.00 до 12.30;
- по ул. Георгия Седова от ул. Советской до ул. Плюснина с 10.00 до 12.30.
09 мая:
- на пл. Победы по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина с 00.30 

до 19.00;
- при въезде с ул. Плюснина и   ул. Советской  на проезд   вдоль  Дома  

Корабела   с 
лицевой стороны с 00.30 до 19.00
- по пр. Ленина от ул. Плюснина до ул. Республиканской с 09.00 до 19.00;
- по ул. Плюснина от пр. Ленина до ул. Георгия Седова с 09.00 до 19.00;
- по пр. Ленина от ул. Торцева до пл. Победы с 09.00 до 12.30;
- по ул. Советской от ул. Полярной до ул. Гагарина с 09.00 до 12.30;
- на пл. Г.Л. Просянкина: от пересечения ул. Мира и ул. Гоголя до пересе-

чения ул. Мира и ул. Свободы, с 08.30 до 14.00 (кроме спецмашин, обслужи-
вающих праздник и выездную торговлю, автобусов маршрута № 15 общего 
пользования по чётной стороне ул. Мира).

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска:

4.1. Организовать в местах проведения мероприятий работы по уборке 
подведомственных территорий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в срок до 07 мая.

4.2. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах проведения 
массовых мероприятий: на пл. Победы, на пл. Г.Л. Просянкина в срок до 07 
мая.

4.3. Организовать силами СМУП «Спецавтохозяйство» установку биотуа-
летов 9 мая на внутридворовой территории по адресам: пр. Ленина, д. 9, пр. 
Ленина, д.13, сквер Ветеранов.

4.4. Произвести на пл. Победы монтаж трибун и подиума 30 апреля, 
демонтаж – 13 мая

4.5. Произвести на пл. Победы монтаж эстрады 06 мая.
4.6. Установить временные дорожные знаки  по согласованию с ГИБДД 

Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Северодвинску:

06 мая на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина, пр. Ленина и ул. 
Советской с 10.00 до 12.00.

07 мая на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина, пр. Ленина и ул. 
Советской с 10.00 до 12.00.

08 мая на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина, улиц Георгия Седова и 
Плюснина, улиц Георгия Седова и Советской с 10.00 до 12.30.

09 мая:
- при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской на проезд вдоль Дома 

Корабела с лицевой стороны с 00.30 до 19.00;
- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Советской с 00.30 до 

19.00;
- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина с 00.30 до 

19.00;
- при въезде с ул. Советской и ул. Республиканской во внутридворовую 

территорию домов № 13, № 15 по пр. Ленина с 00.30 до 19.00; 
- на пересечении  ул. Торцева и пр. Ленина, улиц Полярной и Советской, 

улиц Плюснина и Гагарина, улиц  Плюснина и Георгия Седова, улиц Советская 
и Гагарина, улиц  Советская и Георгия Седова с 09.00 до 12.30.

- на пересечении ул. Республиканской и пр. Ленина,  улиц Плюснина и 
Бойчука улиц Плюснина и Георгия Седова 09.00 до 19.00;

- на пл. Просянкина на пересечении улиц Мира и Гоголя, улиц Мира и 
Свободы, улиц Нахимова и Мира с 10.00 до 14.00.

4.7. Установить ограждения в арке между домами № 13, № 15 по пр. 
Ленина и внутридворового проезда с целью запрета въезда на пл. Победы 

с 00.30 до 19.00.
4.8. Согласовать с ОАО «Северодвинское пассажирское автотранс-

портное предприятие»:
4.8.1. Изменения движения общественного транспорта в период:
- проведения репетиции 06 мая с 09.30 до 12.00;
- проведение репетиции 07 мая с 09.30 до 11.30;
- проведения митинга 09 мая с 09.30 до 12.30. 
4.8.2. Перенос остановки автобуса маршрута: «Архангельск – Северо-

двинск» от НТЦ «Звёздочка»  на пересечении улиц Мира и Гоголя 09 мая с 
09.00 до 14.00.

5. Организовать МАУ «Парк культуры и отдыха»  работы по уборке терри-
торий в сквере, расположенном между зданием Администрации Северо-
двинска и универмагом «Радуга», и в Парке культуры и отдыха в срок до 07 
мая.

6. Рекомендовать ООО  «ЦУМ-техно»:
- организовать   работы   по уборке    территории, прилегающей   к     

Центральному
 универсальному магазину (ул. Ломоносова, 81) в срок до 07 мая;
- организовать  охрану   общественного   порядка  на   территории, при-

легающей   к 
зданию Центрального универсального магазина (ул. Ломоносова,  81)   во  

время  проведения  праздничных   мероприятий с 11.00 до 17.00.
7. Рекомендовать организовать выездную торговлю в период проведения 

праздничных массовых мероприятий:
- МАУ «Парк культуры и отдыха» 08 мая;
- ООО «ЦУМ-техно» 09 мая.
8. Разрешить   НТЦ «Звездочка»   организовать  выездную   праздничную 

торговлю 
09 мая с 10.00 до 14.00 на пл. Просянкина.
9. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям всех 

форм собственности, расположенным в границах территорий, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, ограничить продажу алкогольной, 
спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе 08 мая и 09 мая. 

8. Управлению социального развития, опеки и попечительства Админи-
страции Северодвинска согласовать с Министерством здравоохранения 
и социального развития Архангельской области дежурство бригад скорой 
медицинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
станция скорой медицинской помощи»:

- 07 мая на площадке у Северодвинского драматического театра с 17.00 
до 20.00;

- 08 мая на парковке у центрального входа в Администрацию Северо-
двинска с последующим сопровождением колонны автобусов с ветеранами 
к Воинскому мемориальному комплексу на о. Ягры, до кафе «Диета» с 11.45 
до 16.00;

-  09 мая на пл. Победы с 10.00 до 12.00.
9. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска обеспечить информацией о проводимых праздничных 
мероприятиях население Северодвинска, опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» Администрация Северодвинска информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок):

- земельный участок площадью 1500 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного за гра-
ницами земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, 
д. Сюзьма, ул. Солеварная, д. 4, примерно в 210 метрах по направлению на 
запад от ориентира.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством: 

- площадью 2400 кв. м для размещения объектов рекреационного назна-
чения, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, При-
морский бульвар, 24, примерно в 140 м по направлению на северо-запад.


