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22 июля 2013 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 01.07.2013 № 249-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную 

долгосрочную целевую программу  

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

на 2013-2015 годы»
 

В целях уточнения  объемов финансирования  и перечня 

мероприятий   муниципальной долгосрочной целевой  про-

граммы «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних на 2013-2015 годы», утвержден-

ной постановлением Администрации Северодвинска от 

07.09.2012 № 369-па, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на 2013-2015 годы» (далее – Программа) следующие 

изменения:

1.1.  В паспорте Программы строки: 

- «Исполнители Программы»; 

- «Объемы и источники финансирования Программы»; 

- «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»

изложить  в редакции:  

Исполнители 
Программы

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Северодвинска (ТКДНиЗП);
- Управление образования Администрации Северодвинска (УО);
- организации и учреждения, определенные в соответствии с законодательством 
РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных  нужд,  утвержденные постановлением 
ТКДНиЗП Администрации Северодвинска от  10.07.2012  № 14

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общий объем финансирования составляет 5858,65 тыс. руб.,  в том числе:
- местный бюджет - 4861 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 997,65 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы

- снижение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ТКДНиЗП на 14%;
- снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 12%, в том числе повторных;
- рост количества совместных мероприятий, проведенных ТКДНиЗП 
с учреждениями структуры системы профилактики безнадзорности 
с целью повышения эффективности взаимодействия на 20%;
- рост количества реализованных социальных проектов на 20%;
- рост количества (до 70) публикаций в СМИ, передач на радио и телевидении;
-  ежегодный рост количества социальных рекламных единиц на 
территории города (до 30 баннеров и 24000 листовок)

1.2. В таблице раздела 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы 

реализации Программы» задачу 3 изложить в редакции:

Задача 3:
поддержка социально значимых инициатив, привлечение внимания 

общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи

3.1

количество социальных рекламных 
единиц на территории города:

- баннеры,
- тираж листовок 

 

19
6500

 

20
6500

 

25
24000

 

28
24000

 

30
24000

1.3. Таблицу «Распределение объёмов финансирования Про-

граммы по источникам и годам» раздела 3  «Ресурсное обеспечение 

Программы»  изложить в редакции:

Источники финансирования 
Программы

Объем 
финансирования,

всего

В том числе по годам

2013 год 2014 год 2015 год

Всего по Программе, в том числе: 5858,65 2611,65 1628 1619

Местный бюджет
Внебюджетные источники 

4861
997,65

1614
997,65

1628 1619

Прочие нужды, в том числе: 5858,65 2611,65 1628 1619

Местный бюджет
Внебюджетные источники

4861
997,65

1614
997,65

1628 1619

1.4. Абзацы третий и четвертый раздела 4 «Механизм реализации 

Программы» изложить в редакции: 

«Реализация Программы осуществляется на основании согла-

шений о сотрудничестве с организациями, перечень которых 

утвержден постановлением ТКДНиЗП  от 10.07.2012  № 14.

При изменении бюджетного финансирования по сравнению с 

объемами, предусмотренными Программой, заказчики Программы 

уточняют объемы финансирования за счет бюджетов и внебюд-

жетных источников, а также перечень мероприятий для реализации 

Программы в установленные сроки.».

1.5. В приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий муници-

пальной долгосрочной целевой программы «Профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2013-2015 годы»:

1.5.1. Пункты 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9 раздела 1 «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» изложить в редакции:

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

Заказчик/ исполнитель

Срок 
начала/ 
оконча-

ния  
работ

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объемы 
финансирования по 
годам и источникам, 

тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации мероприятия

все-
го

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.6
«Взгляд в 
будущее» 

ТКДНиЗП Администрации Северодвинска / 
МБОУ «Центр диагностики и консультиро-

вания»

январь 
2013/ 

декабрь 
2015

местный 
бюджет

18 6 6 6
Привлечение к участию в проекте 300 несовершеннолетних,  проведение 16 занятий, связанных с 

употреблением  табака, алкоголя, наркотиков, направленных на   изменение поведения (ежегодно)

1.1.7
«Девочка- 
девушка 
- мама» 

ТКДНиЗП Администрации Северодвинска / 
МБОУ «Центр диагностики и консультиро-

вания»

январь 
2013/ 

декабрь 
2015

местный 
бюджет

18 8 5 5
Привлечение к участию в проекте 60 девочек из школ города,   организация  и проведение  

3  циклов занятий, направленных профилактику семейных ценностей (ежегодно)

1.1.9
«Мы 

вместе» 

 ТКДНиЗП Администрации 
Северодвинска / «ГБУЗ Архангельской 
области  «Северодвинс-кая  городская 

детская клиническая  больница»

январь 
2013/ 

декабрь 
2015

местный 
бюджет

213 86 60 67

Проведение   работы по адаптации к новым условиям  ежегодно не менее чем с  48 учащимися  ПУ 
города, прибывшими в Северодвинск для обучения. Выявление детей-сирот,  разъяснение им  прав 

детей-сирот,  подготовка и проведение 3 встреч со специалистами «Северодвинской  городской детской 
клинической  больницы», проведение 4  культурно-массовых и спортивных  мероприятий (ежегодно)
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 1.5.2.  Раздел  2 «Межведомственное взаимодействие структур системы профилактики»  изложить в редакции:

2.  Межведомственное взаимодействие структур системы профилактики

2.1
Оплата труда   двух единиц социальных 

педагогов в АНО «Доверие» 

ТКДНиЗП Администрации Северодвинска/ 
Автономная  некоммерческая 

организация  «Доверие»

январь 2013/
апрель 2013

местный 
бюджет  

210 210 - -
Оплата труда двух единиц 

социальных педагогов 
в АНО «Доверие»

2.2
Досудебное сопровождение  несовершенно-

летних, вступивших в конфликт  с законом

ТКДНиЗП Администрации Северодвинска/ 
Автономная некоммерческая 

организация «Доверие»

май 2013/ 
декабрь 2015

местный 
бюджет 

840 210 315 315
Оплата труда одной единицы  

социального педагога 

2.3
Послесудебное сопровождение  несовершенно-

летних, вступивших в конфликт  с законом

ТКДНиЗП Администрации Северодвинска/ 
Автономная некоммерческая 

организация «Доверие»

май 2013/ 
декабрь 2015

местный 
бюджет 

840 210 315 315
Оплата труда одной единицы  

социального педагога

2.4
Издание  буклетов, брошюр, плакатов  по правовой 

тематике для несовершенно-летних и родителей

ТКДНиЗП Администрации Северодвинска/
Автономная некоммерческая 

организация  «Доверие»

январь 2013/
декабрь 2015

местный 
бюджет

150 50 50 50
Изготовление 10 баннеров 
и 2800 листовок ежегодно

2.5

Создание фонда специальной научно-методической 
литературы, видеофильмов, полиграфичес-
кой и иной продукции научно-методического 

направления по вопросам профилактики наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения

 ТКДНиЗП Администрации Северодвинска/ 
ГБСУ ССРЦН «Солнышко»

январь
2013/

декабрь
2015

местный 
бюджет  

21 7 7 7

Приобретение ежегодно не 
менее   3 видеофильмов, 10 

наименований  книг и других 
методических материалов    

Всего по 
разделу 
2,  в том 
числе:

местный 
бюджет

2061
2061

687
687

687
687

687
687

1.5.3.  Пункт 3.2  раздела 3 «Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи»  изложить в редакции:

3.2

Проведение конкурса 
плакатов и рисунков «Мир без 
наркотиков» среди учащихся 

школ. Использование  
работ победителей для 

социальной рекламы

ТКДНиЗП Администрации 
Северодвинска/ Управление 
образования Администрации 

Северодвинска
МАСР «Северодвинское 

агентство культуры и 
социальной рекламы»

январь 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 71 10 51 10

  Участие  в  конкурсе  не менее 80 учащихся ежегодно,  
для социальной рекламы    отобраны  10 работ,  

приобретены призы для победителей конкурса.
 Изготовление и размещение:

- в 2013 году - 1 баннера, 3000 листовок;
- в 2014 году - 2 баннеров, 10000  буклетов, 1500 плакатов;

- в 2015 году - 1 баннера, 3000 листовок

 1.5.4. Суммирующую  часть  изложить в редакции:

Итого по Программе

Всего, 
в том числе:

местный бюджет;
внебюджетные средства 

5858,65 
 4861 

997,65

2611,65 
1614 

997,65 
1628 
 1628 

1619 
1619

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
  Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин

   
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от 12.07.2013 № 262-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении правил проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

лицами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений Северодвинска, и руководителями 

муниципальных учреждений Северодвинска

В целях реализации пункта 2 постановления Правитель-

ства Архангельской области от 09.04.2013 № 153-пп «Об 

утверждении правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководите-

лей государственных учреждений Архангельской области, 

и лицами, замещающими эти должности», в соответствии 

со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», пунктом 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 

«Об  утверждении Правил проверки достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

федеральных государственных учреждений, и лицами, за-

мещающими эти должности»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых лицами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учре-

ждений Северодвинска, и руководителями муниципальных учре-

ждений Северодвинска.

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска озна-

комить с настоящим постановлением руководителей муниципальных 

учреждений, закрепленных по ведомственной принадлежности за 

соответствующим органом Администрации Северодвинска.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации - руково-

дителя аппарата.
 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 12.07.2013 № 262-па

ПРАВИЛА

проверки достоверности и полноты сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений Северодвинска, и руководителями 

муниципальных учреждений Северодвинска

 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осущест-

вления проверки достоверности и полноты представляемых лицами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муни-

ципальных учреждений Северодвинска, и руководителями муници-

пальных учреждений Северодвинска сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее 

– проверка).

2. Проверка осуществляется по решению Мэра Северодвинска 

либо лица, исполняющего его обязанности в установленном 

порядке, комиссией, создаваемой распоряжением Администрации 

Северодвинска.
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3. Основанием для осуществления проверки является информация, 

представленная в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами;

2) постоянно действующими руководящими органами полити-

ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 

палатой Архангельской области.

4. Информация анонимного характера не может служить осно-

ванием для проверки.

5. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением 

Администрации Северодвинска.

6. Распоряжение Администрации Северодвинска о проведении 

проверки подготавливается органом Администрации Северодвинска, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муници-

пального учреждения, в котором лицо, в отношении которого прово-

дится проверка, претендует на замещение должности руководителя 

либо замещает эту должность (далее – ведомственный орган Адми-

нистрации Северодвинска). Распоряжение Администрации Севе-

родвинска о проведении проверки подготавливается по резолюции 

Мэра Северодвинска либо лица, исполняющего его обязанности 

в установленном порядке.

7. Распоряжение Администрации Северодвинска о проведении 

проверки должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество лица, претендующего на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения Северо-

двинска (с указанием наименования должности и полного наимено-

вания муниципального учреждения Северодвинска), в  отношении 

которого должна быть проведена проверка, либо лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения Северодвинска 

(с указанием наименования должности и полного наименования 

муниципального учреждения Северодвинска), в отношении которого 

должна быть проведена проверка;

2) основания для проведения проверки;

3) состав комиссии по проведению проверки с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности председателя комиссии, определяемого 

в соответствии с п. 11 настоящих Правил, и членов комиссии;

4) сроки проведения проверки;

5) поручение о контроле исполнения распоряжения Администрации 

Северодвинска о проведении проверки.

8. Комиссия по проведению проверки (далее – Комиссия) состоит 

из председателя Комиссии и не менее чем двух членов Комиссии.

9. В состав Комиссии входят:

1) руководитель ведомственного органа Администрации Северо-

двинска либо лицо, его замещающее;

2) представитель Правового управления А дминистрации 

Северодвинска;

3) представитель Управления организации муниципальной службы 

Администрации Северодвинска;

4) представитель Совета депу татов Северодвинска (по 

согласованию);

5) представитель общественности (по согласованию).

10. В состав Комиссии не могут включаться работники, которые 

являются подчиненными лицу, в отношении которого проводится про-

верка, либо его родственниками, а также другие лица, прямо или кос-

венно заинтересованные в результатах проверки. В случае, если лицо, 

включенное в состав Комиссии, прямо или косвенно заинтересовано 

в результатах проверки, оно обязано в письменном виде заявить 

отвод от участия в работе Комиссии.

11. Председателем Комиссии является руководитель ведом-

ственного органа Администрации Северодвинска либо лицо, его 

замещающее.

12. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет 

ответственность за соблюдение сроков, полноту и объективность 

проведения проверки.

13. Комиссия вправе направлять запросы о представлении необхо-

димых документов (информации), в рамках проводимой проверки, в 

органы Администрации Северодвинска, государственные органы и 

организации, получать на них ответы и приобщать их к материалам 

проверки.

14. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 

продлен до 90 дней Мэром Северодвинска либо лицом, исполняющим 

его обязанности, путем внесения изменений в распоряжение Админи-

страции Северодвинска о проведении проверки.

Время нахождения лица, в отношении которого проводится про-

верка, в отпуске, командировке, а также периоды его временной 

нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

15. При осуществлении проверки Комиссия обязана:

1) соблюдать права лица, в отношении которого проводится про-

верка, и иных лиц, принимающих участие в проверке;

2) соблюдать сроки и обеспечивать объективность проведения 

проверки.

16. При осуществлении проверки Комиссия вправе:

1) проводить беседу с лицом, в отношении которого проводится 

проверка;

2) изучать представленные лицом, в отношении которого прово-

дится проверка, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и дополнительные материалы;

3) получать от лица, в отношении которого проводится проверка, 

пояснения по   представленным им сведениям о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и материалам.

17. Комиссия обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме лица, претендующего на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения 

Северодвинска, либо лица, замещающего должность руководителя 

муниципального учреждения Северодвинска, о начале в отношении 

его проверки в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о начале проверки;

2) информирование лица, претендующего на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, либо 

лица, замещающего должность руководителя муниципального учре-

ждения Северодвинска, в случае его обращения о том, какие пред-

ставляемые им  сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 

подлежат проверке, в течение 7 рабочих дней со дня обращения.

18. Председатель и члены Комиссии обязаны обеспечить конфи-

денциальность информации, ставшей им известной в ходе прове-

дения проверки.

19. Результаты проверки доводятся до Мэра Северодвинска либо 

лица, исполняющего его обязанности, в форме письменного заклю-

чения (далее – заключение) с указанием даты его составления. 

Заключение должно быть подписано председателем Комиссии и 

членами Комиссии.

20. Заключение составляется на основании имеющихся в мате-

риалах проверки данных и должно состоять из трех частей: вводной, 

описательной и резолютивной.

Вводная часть должна содержать:

1) состав Комиссии (с указанием наименования должностей, 

фамилий и инициалов председателя Комиссии и членов Комиссии);

2) основания для проведения проверки;

3) информацию о фамилии, имени, отчестве лица, претендующего 

на замещение должности руководителя муниципального учреждения 

Северодвинска (с указанием наименования должности и полного 

наименования муниципального учреждения Северодвинска), в отно-

шении которого проводится проверка, либо лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения Северодвинска 

(с указанием наименования должности, полного наименования муни-

ципального учреждения Северодвинска и периоде работы в зани-

маемой должности), в отношении которого проводится проверка.

В описательной части указываются обстоятельства и факты, под-

лежащие установлению.

Резолютивная часть должна содержать:

1) выводы о наличии либо отсутствии признаков нарушения законо-

дательства о противодействии коррупции;

2) предложения о назначении (отказе в назначении) лица, претенду-

ющего на  замещение должности руководителя муниципального учре-

ждения Северодвинска, на должность руководителя муниципального 

учреждения Северодвинска;

3) предложения о применении (неприменении) к лицу, замеща-

ющему должность руководителя муниципального учреждения Севе-

родвинска, мер дисциплинарной ответственности;

4) предложения о мерах по устранению причин и условий, способ-

ствовавших нарушению законодательства.

21. Председатель Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня под-

писания заключения обязан ознакомить лицо, в отношении которого 

проводилась проверка, с результатами проверки и другими матери-

алами по результатам проверки под роспись.

Время нахождения лица, в отношении которого проводилась про-

верка, в отпуске, командировке, а также периоды его временной 
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нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

В случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, 

от  ознакомления с заключением либо от подписи в ознакомлении с 

заключением Комиссия составляет акт и приобщает его к материалам 

проверки.

22. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также 

по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы по предмету проверки 

и давать по ним пояснения в письменной форме.

23. По результатам проверки Мэр Северодвинска, назначивший 

проверку, либо лицо, исполняющее его обязанности, принимает одно 

из следующих решений:

1) назначение лица, претендующего на замещение должности руко-

водителя муниципального учреждения Северодвинска, на должность 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска;

2) отказ лицу, претендующему на замещение должности руко-

водителя муниципального учреждения Северодвинска, в назна-

чении на должность руководителя муниципального учреждения 

Северодвинска;

3) применение (неприменение) к лицу, замещающему должность 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, мер дис-

циплинарной ответственности.

24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельст-

вующих о наличии признаков преступления или административного 

правонарушения, материалы об этом представляются в соответст-

вующие государственные органы.

25. Материалы проверки формируются в дело о проведении про-

верки в следующем порядке:

1) документ, послуживший основанием для назначения проверки, с 

резолюцией Мэра Северодвинска либо лица, исполняющего его обя-

занности, о ее назначении;

2) распоряжение Администрации Северодвинска о проведении 

проверки;

3) объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка, 

и иных лиц, принимающих участие в проверке;

4) заключение по результатам проверки с данными об ознаком-

лении с ним лица, в отношении которого проводилась проверка;

5) другие документы, имеющие отношение к проведенной 

проверке.

26. Дело о проведении проверки, в том числе справки о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

материалы проверки, поступившие в  Комиссию, хранятся предсе-

дателем Комиссии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об архивном деле.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора подряда на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 19/46 по проспекту Ленина 

г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, подвального 

помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, кана-

лизации, электроснабжения, установки общедомовых при-

боров учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла 

учета тепловой энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выпол-

нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 

19/46 по проспекту Ленина путем ремонта фасада, кровли, под-

вального помещения,  систем горячего водоснабжения, отопления, 

канализации, электроснабжения, установки общедомовых при-

боров учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета 

тепловой энергии. 

Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 

19/46. 

Работы (объекты): ремонт фасада, кровли, подвального поме-

щения, систем горячего водоснабжения, отопления, канали-

зации, электроснабжения, установка общедомовых приборов учета 

холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой 

энергии. 

Заказчик и Организатор конкурса: Муниципальное унитарное пред-

приятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска (МУП 

«ЖКК») ИНН 2902022599. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, 

д. 13А, тел. (тел. (8-8184) 53-57-26, факс (8-8184) 53-12-04.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджони-

кидзе, д. 13А, каб. 204, 206, тел. (8-8184) 53-32-30, факс 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.30 (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 

«02» августа 2013 года, 09 часов 00 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Шиханова Людмила 

Альбертовна, тел.:  (8-8184) 53-32-30, факс (8-8184) 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 715 133 (семь 

миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто тридцать три ) руб. 53 коп., 

в том числе НДС. 

• Ремонт фасада – 2 237 566 (два миллиона двести тридцать семь 

тысяч пятьсот шестьдесят шесть) руб. 45 коп.

• Ремонт кровли – 2 324 212 (два миллиона триста двадцать 

четыре тысячи двести двенадцать) руб. 36 коп.

• Ремонт подвального помещения  – 432 255 (четыреста тридцать 

две тысячи двести пятьдесят пять) руб. 00 коп.

• Ремонт системы канализации – 378 449 (триста семьдесят 

восемь тысяч четыреста сорок девять) руб. 69 коп

• Ремонт системы горячего водоснабжения – 188 165 (сто восемь-

десят восемь тысяч сто шестьдесят пять) руб. 48 коп.

• Ремонт системы отопления – 543 097 (пятьсот сорок три тысячи 

девяносто семь) руб. 69 коп.

• Ремонт системы электроснабжения – 1 071 322 (один миллион 

семьдесят одна тысяча триста двадцать два) руб. 19 коп.

• Установка общедомового прибора учета холодного водоснаб-

жения – 65 781 (шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) 

руб. 79 коп.

• Установка общедомового прибора учета электроэнергии – 48 

961 (сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 42 коп.

• Монтаж узла учета тепловой энергии – 425 321 (четыреста 

двадцать пять тысяч триста двадцать один) руб. 46 коп.

Максимальный срок выполнения работ: 90 (девяносто) дней с даты 

заключения договора подряда.

 Участники конкурса предоставляют  обеспечение заявки и должны 

перечислить сумму в размере 231 454 (двести тридцать одна тысяча 

четыреста пятьдесят четыре) руб. 01 коп. (3 процента от начальной 

цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками 

на следующий счет: р/с 40702810801340530294 в Филиале СЗРУ 

АКБ «Московский Индустриальный Банк» ОАО г. Архангельск, к/с 

30101810500000000748, БИК 041117748.

Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика является 

сумма в размере  771 513 (семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот 

тринадцать) руб. 35 коп., что составляет 10% от  начальной (макси-

мальной) цены договора подряда. Подрядчик обязан представить 

Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору до под-

писания Договора Сторонами. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500, Архан-

гельская область, г. Северодвинск,  ул. С. Орджоникидзе, д. 13А, каб. 

212 (кабинет директора), «02» августа 2013 года,  09 час. 00 мин.

Официальное извещение и конкурсная документация опу-

бликованы на интернет-сайте Администрации Северодвинска  

www.severodvinsk.info.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора на осуществление строительного контроля 

за ходом  и качеством выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 19/46 по проспекту Ленина 

г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, подвального 

помещения, систем горячего водоснабжения, отопления, кана-

лизации, электроснабжения, установки общедомовых при-

боров учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла 

учета тепловой энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление 

строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома № 19/46 по проспекту 

Ленина путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, 

систем горячего водоснабжения, отопления, канализации, электро-

снабжения, установки общедомовых приборов учета холодного водо-
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снабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии. 

Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 

19/46. 

Работы (объекты): ремонт фасада, кровли, подвального поме-

щения, систем горячего водоснабжения, отопления, канали-

зации, электроснабжения, установка общедомовых приборов учета 

холодного водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой 

энергии. 

1.1 Заказчик и Организатор конкурса: Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска 

(МУП «ЖКК») ИНН 2902022599. Адрес Заказчика и Организатора кон-

курса: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджони-

кидзе, д. 13А, тел. (тел. (8-8184)    53-57-26, факс (8-8184) 53-12-04.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджони-

кидзе, д. 13А, каб. 204, 206, тел. тел. (8-8184) 53-32-30, факс 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.30 (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 

«02» августа 2013 года, 14 часов 00 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Шиханова Людмила 

Альбертовна, тел.:  (8-8184) 53-32-30, факс (8-8184) 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда:  84 866 (восемь-

десят четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) руб. 47 коп., с 

учетом НДС за ходом и качеством выполнения следующих работ: 

ремонт фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего 

водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, уста-

новка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, элек-

троэнергии, узла учета тепловой энергии.

Участники конкурса предоставляют  обеспечение заявки и должны 

перечислить сумму в размере 2 545 (две тысячи пятьсот сорок 

пять) руб. 99 коп. (3 процента от начальной цены договора подряда) 

до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: р/с 

40702810801340530294 в Филиале СЗРУ АКБ «Московский Индустри-

альный Банк» ОАО г. Архангельск, к/с 30101810500000000748, БИК 

041117748. В поле назначение платежа указать «Обеспечение заявки 

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

осуществление строительного контроля за ходом и качеством выпол-

нения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 

19/46 по проспекту Ленина».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500, Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджоникидзе, д. 13А, каб. 

212 (кабинет директора), «02» августа 2013 года, 14 час. 00 мин.

Официальное извещение и конкурсная документация опу-

бликованы на интернет-сайте Администрации Северодвинска  

www.severodvinsk.info.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора подряда на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 33/40 по проспекту  Ленина  

г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, подвального 

помещения, систем горячего и холодного водоснабжения, ото-

пления, канализации, электроснабжения, установки общедо-

мовых приборов учета холодного водоснабжения

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выпол-

нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 

33/40 по проспекту Ленина путем ремонта фасада, кровли, под-

вального помещения, систем горячего и холодного водоснабжения, 

отопления, канализации, электроснабжения, установки общедомовых 

приборов учета холодного водоснабжения. 

Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, пр. Ленина д. 33/40

Работы (объекты): ремонт фасада, кровли, подвального поме-

щения, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, кана-

лизации, электроснабжения, установка общедомовых приборов учета 

холодного водоснабжения. 

Заказчик и Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Жилищно-коммунальный комплекс  №1» (ООО «ЖКК 

№1») ИНН 2902066726. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская д. 4, 

тел. (8-8184)53-57-26, факс (8-8184) 53-12-04.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджони-

кидзе, д. 13А, каб. 204, 206, тел. (8-8184) 53-32-30, факс 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.30 (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 

«02» августа 2013 года, 09 часов 00 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Шиханова Людмила 

Альбертовна, тел.:  (8-8184) 53-32-30, факс (8-8184) 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 11 523 738 

(одиннадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи семьсот 

тридцать восемь) руб. 87 коп. с учетом НДС.

Стоимость по видам работ составляет:

• Ремонт фасада – 3 826 222 (три миллиона восемьсот двадцать 

шесть тысяч двести двадцать два) руб. 45 коп.

• Ремонт кровли – 3 387 406 (три миллиона триста восемьдесят 

семь тысяч четыреста шесть) руб. 53 коп.

• Ремонт подвальных помещений – 579 228 (пятьсот семьдесят 

девять тысяч двести двадцать восемь) руб. 49 коп.

• Ремонт системы ГВС – 293 538 (двести девяносто три тысячи 

пятьсот тридцать восемь) руб. 18 коп.

• Ремонт системы ХВС – 177 408 (сто семьдесят семь тысяч четы-

реста восемь) руб. 51 коп.

• Ремонт системы отопления – 847 232 (восемьсот сорок семь 

тысяч двести тридцать два) руб. 44 коп.

• Ремонт системы канализации – 590 381 (пятьсот девяносто 

тысяч триста восемьдесят один) руб. 50 коп.

• Ремонт системы электроснабжения – 1 671 265 (один миллион 

шестьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят пять) руб. 58 коп.

• Установка общедомового прибора учета холодного водоснаб-

жения – 151 055 (сто пятьдесят одна тысяча пятьдесят пять) руб. 19 коп.

Максимальный срок выполнения работ: 90 (девяносто) дней с даты 

заключения договора подряда. 

Участники конкурса предоставляют  обеспечение заявки и должны 

перечислить сумму в размере 345 712 (триста сорок пять тысяч 

семьсот двенадцать) руб. 17 коп. (3 процента от начальной цены 

договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на сле-

дующий счет: р/с 40702810301340000868 в Филиале СЗРУ ОАО «Мос-

ковский Индустриальный Банк» г. Архангельск, ОГРН 1102902002532.

Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика является 

сумма в размере  1 152 373 (один миллион сто пятьдесят две тысячи 

триста семьдесят три) руб. 89 коп., что составляет 10% от  начальной 

(максимальной) цены договора подряда. Подрядчик обязан пред-

ставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по 

Договору до подписания Договора Сторонами. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500, Архан-

гельская область, г. Северодвинск,  ул. С. Орджоникидзе, д. 13А, каб. 

211, «02» августа 2013 года, 09час. 00 мин.

Официальное извещение и конкурсная документация опу-

бликованы на интернет-сайте Администрации Северодвинска  

www.severodvinsk.info.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора на осуществление строительного контроля 

за ходом  и качеством выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 33/40 по проспекту Ленина 

г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, подвального 

помещения, систем горячего и холодного водоснабжения, ото-

пления, канализации, электроснабжения, установки общедо-

мовых приборов учета холодного водоснабжения

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление 

строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома № 33/40 по проспекту 

Ленина путем ремонта фасада, кровли, подвального помещения, 

систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канали-

зации, электроснабжения, установки общедомовых приборов учета 

холодного водоснабжения. 

Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, пр. Ленина д. 

33/40. 

Работы (объекты): ремонт фасада, кровли, подвального поме-

щения, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, кана-

лизации, электроснабжения, установка общедомовых приборов учета 

холодного водоснабжения. 

Заказчик и Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответ-
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ственностью «Жилищно-коммунальный комплекс №1» (ООО «ЖКК 

№1») ИНН 2902066726. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 4, 

тел. (8-8184) 53-57-26, факс (8-8184) 53-12-04.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджони-

кидзе, д. 13А, каб. 204, 206, тел. (8-8184) 53-32-30, факс 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.30 (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 

«02» августа 2013 года, 14 часов 00 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Шиханова Людмила 

Альбертовна, тел.:  (8-8184) 53-32-30, факс (8-8184) 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда:  126 761 (сто 

двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 13 коп., с 

учетом НДС за ходом и качеством выполнения следующих работ: 

ремонт фасада, кровли, подвального помещения, систем горячего 

и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электро-

снабжения, установка общедомовых приборов учета холодного 

водоснабжения.

Участники конкурса предоставляют  обеспечение заявки и 

должны перечислить сумму в размере  3 802 (три тысячи восемьсот 

два) руб. 83 коп. (3 процента от начальной цены договора подряда) 

до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: р/с 

40702810301340000868 в Филиале СЗРУ ОАО «Московский Индустри-

альный Банк» г. Архангельск, ОГРН 1102902002532. В поле назначение 

платежа указать «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на осуществление строительного 

контроля за ходом и качеством выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 33/40 по проспекту Ленина».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500, Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджоникидзе, д. 13А, каб. 

211, «02» августа 2013 года, 14 час. 00 мин.

Официальное извещение и конкурсная документация опу-

бликованы на интернет-сайте Администрации Северодвинска  

www.severodvinsk.info

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора подряда на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная г. Севе-

родвинска путем ремонта фасада, кровли с утеплением чер-

дачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых 

инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего 

водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (ото-

пления), электроснабжения (электросетей), установки коллек-

тивного (общедомового) прибора учета электрической энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выпол-

нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 

по улице Лесная г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли с 

утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, вну-

тридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), 

горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (ото-

пления), электроснабжения (электросетей), установки коллективного 

(общедомового) прибора учета электрической энергии.

Адрес многоквартирного дома: город Северодвинск, улица Лесная, 

дом № 52.

Работы (объекты): ремонт фасада, кровли с утеплением чердачного 

перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных 

систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения 

(ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электроснабжения 

(электросетей), установка коллективного (общедомового) прибора 

учета электрической энергии.

Заказчик и Организатор конкурса: Общество с органичной ответ-

ственностью «ЖилЦентр» (ООО «ЖилЦентр»), ИНН 2902058080. Адрес 

Заказчика и Организатора конкурса: 164500, Архангельская область, 

город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 164500, 

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 201, 

тел. (8184) 58-27-04, т/факс (8184) 56-93-61 в рабочие дни с 09.00 до 

17.00, перерыв с 12.00. до 14.00 (время Московское). Датой начала 

срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий 

за днем опубликования настоящего извещения. Дата и время окон-

чания приема заявок: «02» августа 2013 года, 09 часов 15 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Соснина Марина Лео-

нидовна, тел.: (8184) 56-46-60, т/факс (8184) 56-93-61, e-mail:  

jilzentr@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 564 291 (шесть 

миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести девяносто 

один) рубль 79 коп., с учетом НДС, в том числе:

•  ремонт фасада – 1 847 652,82 руб.;

• ремонт кровли с утеплением чердачного перекрытия – 

1 565 181,01 руб.;

• ремонт подвальных помещений –  376 008,90 руб.;

• ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водо-

снабжения (ХВС) – 315 233,43 руб.;

• ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водо-

снабжения (ГВС) – 308 712,17 руб.;

• ремонт системы канализации – 209 796,24 руб.; 

• ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 

(отопления) – 1 413 044,51 руб.;

• ремонт системы электроснабжения (электросетей) – 455 888,23 

руб.;

• установка коллективного (общедомового) прибора учёта элек-

трической энергии – 72 774,48 руб.

Работы выполняются в срок не более 90 (девяносто) дней с даты 

заключения договора подряда.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 164500, Архан-

гельская область, город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3, каб. 201, 

«02» августа 2013 года, 09 час. 15 мин.

И з в е щ е н и е  и  к о н к у р с н а я  д о к у м е н т а ц и я  о п у б л и -

кованы на интернет-сайте А дминистрации Северодвинска  

www.severodvinsk.info.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора на осуществление строительного контроля за 

ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома № 52 по улице Лесная г. Северодвинска 

путем ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного пере-

крытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных 

систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водо-

снабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), 

электроснабжения (электросетей), установки коллективного 

(общедомового) прибора учета электрической энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление 

строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная 

г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли с утеплением чер-

дачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых 

инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водо-

снабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электро-

снабжения (электросетей), установки коллективного (общедомового) 

прибора учета электрической энергии.

Адрес многоквартирного дома: город Северодвинск, улица Лесная, 

дом № 52.

Работы (объекты): осуществление строительного контроля за 

ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту мно-

гоквартирного дома № 52 по улице Лесная г. Северодвинска путем 

ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного перекрытия, под-

вальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного 

водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, 

теплоснабжения (отопления), электроснабжения (электросетей), уста-

новки коллективного (общедомового) прибора учета электрической 

энергии.

Заказчик и Организатор конкурса: Общество с органичной ответ-

ственностью «ЖилЦентр» (ООО «ЖилЦентр»), ИНН 2902058080. Адрес 

Заказчика и Организатора конкурса: 164500, Архангельская область, 

город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 164500, 

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 201, 

тел. (8184) 58-27-04, т/факс (8184) 56-93-61 в рабочие дни с 09.00 до 

17.00, перерыв с 12.00. до 14.00 (время московское). Датой начала 

срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий 
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за днем опубликования настоящего извещения. Дата и время окон-

чания приема заявок: «02» августа 2013 года, 14 часов 15 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Соснина Марина Лео-

нидовна, тел. (8184) 56-46-60, т/факс (8184) 56-93-61, e-mail:  

jilzentr@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора: 72 207 (семьдесят две 

тысячи двести семь) рублей 21 коп. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 164500, Архан-

гельская область, город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3, каб. 201, 

«02» августа 2013 года, 14 часов 15 минут.

Извещение и конкурсная документация размещены на интернет-

сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора подряда на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 2А по улице Профсоюзная г. 

Северодвинска путем ремонта фасада, кровли, систем горячего 

и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электро-

снабжения, установки общедомовых приборов учета холодного 

водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выпол-

нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 

2А по улице Профсоюзная путем ремонта фасада, кровли, систем 

горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, элек-

троснабжения, установки общедомовых приборов учета холодного 

водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии. 

Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, 

д. 2А. 

Работы (объекты): ремонт фасада, кровли, систем горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснаб-

жения, установка общедомовых приборов учета холодного водоснаб-

жения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии. 

Заказчик и Организатор конкурса: Муниципальное унитарное пред-

приятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска (МУП 

«ЖКК») ИНН 2902022599. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, 

д. 13А, тел. (тел. (8-8184)    53-57-26, факс (8-8184) 53-12-04.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджони-

кидзе, д. 13А, каб. 204, 206, тел. (8-8184) 53-32-30, факс 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.30 (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 

«02» августа 20\13 года, 09 часов 00 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Шиханова Людмила 

Альбертовна, тел.:  (8-8184) 53-32-30, факс (8-8184) 53-12-04, 

 mupgkkpto@yandex.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 905 044 (пять 

миллионов девятьсот пять тысяч сорок четыре) руб. 51 коп., в том 

числе НДС. 

• Ремонт фасада – 1 687 838 (один миллион шестьсот восемь-

десят семь тысяч восемьсот тридцать восемь) руб. 00 коп.

• Ремонт кровли – 2 069 680 (два миллиона шестьдесят девять 

тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 49 коп.

• Ремонт системы холодного водоснабжения  – 320 622 (триста 

двадцать тысяч шестьсот двадцать два) руб. 06 коп.

• Ремонт системы канализации – 371 592 (триста семьдесят одна 

тысяча пятьсот девяносто два) руб. 79 коп

• Ремонт системы горячего водоснабжения – 285 492 (двести 

восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) руб. 98 коп.

• Ремонт системы отопления – 440 882 (четыреста сорок тысяч 

восемьсот восемьдесят два) руб. 99 коп.

• Ремонт системы электроснабжения – 397 656 (триста девяносто 

семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб. 23 коп.

• Установка общедомового прибора учета холодного водоснаб-

жения – 69 027 (шестьдесят девять тысяч двадцать семь) руб. 44 коп.

• Установка общедомового прибора учета электроэнергии – 48 

961 (сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 42 коп.

• Монтаж узла учета тепловой энергии – 213 290 (двести три-

надцать тысяч двести девяносто) руб. 11 коп.

Максимальный срок выполнения работ: 90 (девяносто) дней с даты 

заключения договора подряда.

 Участники конкурса предоставляют  обеспечение заявки и должны 

перечислить сумму в размере 177 151 (сто семьдесят семь тысяч сто 

пятьдесят один) руб. 34 коп. (3 процента от начальной цены договора 

подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: 

р/с 40702810801340530294 в Филиале СЗРУ АКБ «Московский Инду-

стриальный Банк» ОАО г. Архангельск, к/с 30101810500000000748, БИК 

041117748.

Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика является 

сумма в размере  590 504 (пятьсот девяносто тысяч пятьсот четыре) 

руб. 45 коп., что составляет 10% от  начальной (максимальной) цены 

договора подряда. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспе-

чение исполнения обязательств по Договору до подписания Договора 

Сторонами. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500, Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджоникидзе, д. 13А, каб. 

212 (кабинет главного инженера), «02» августа 2013 года, 09час. 00 

мин.

Официальное извещение и конкурсная документация опу-

бликованы на интернет-сайте Администрации Северодвинска  

www.severodvinsk.info.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора на осуществление строительного контроля за 

ходом  и качеством выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома № 2А по улице Профсоюзная г. Севе-

родвинска путем ремонта фасада, кровли, систем горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, канализации, электро-

снабжения, установки общедомовых приборов учета холодного 

водоснабжения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление 

строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома № 2А по улице 

Профсоюзная путем ремонта фасада, кровли, систем горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснаб-

жения, установки общедомовых приборов учета холодного водоснаб-

жения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии. 

Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, 

д. 2А. 

Работы (объекты): ремонт фасада, кровли, систем горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснаб-

жения, установка общедомовых приборов учета холодного водоснаб-

жения, электроэнергии, узла учета тепловой энергии. 

Заказчик и Организатор конкурса: Муниципальное унитарное пред-

приятие «Жилищно-коммунальная контора» Северодвинска (МУП 

«ЖКК») ИНН 2902022599. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, 

д. 13А, тел. (тел. (8-8184)    53-57-26, факс (8-8184) 53-12-04.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджони-

кидзе, д. 13А, каб. 204, 206, тел. (8-8184) 53-32-30, факс 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 

до 13.30 (время московское). Дата и время окончания приема заявок: 

«02» августа 2013 года, 14 часов 00 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Шиханова Людмила 

Альбертовна, тел.: (8-8184) 53-32-30, факс (8-8184) 53-12-04,  

mupgkkpto@yandex.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда:  64 955 (шесть-

десят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) руб. 49 коп., с учетом 

НДС за ходом и качеством выполнения следующих работ: ремонт 

фасада, кровли, систем горячего и холодного водоснабжения, ото-

пления, канализации, электроснабжения, установка общедомовых 

приборов учета холодного водоснабжения, электроэнергии, узла 

учета тепловой энергии.

Участники конкурса предоставляют  обеспечение заявки и должны 

перечислить сумму в размере 1 948 (одна тысяча девятьсот сорок 

восемь) руб. 66 коп. (3 процента от начальной цены договора подряда) 

до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: р/с 

40702810801340530294 в Филиале СЗРУ АКБ «Московский Индустри-

альный Банк» ОАО г. Архангельск, к/с 30101810500000000748, БИК 

041117748. В поле назначение платежа указать «Обеспечение заявки 

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
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осуществление строительного контроля за ходом и качеством выпол-

нения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 2А 

по улице Профсоюзная».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500, Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. С. Орджоникидзе, д. 13А, каб. 

212 (главного инженера), «02» августа 2013 года, 14 час. 00мин.

Официальное извещение и конкурсная документация опу-

бликованы на интернет-сайте Администрации Северодвинска  

www.severodvinsk.info.

                                                                                                                                                    

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора подряда на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 54 по улице Советская г. 

Северодвинска путем ремонта фасада, кровли с утеплением 

чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридо-

мовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), 

горячего водоснабжения (ГВС), системы канализации, тепло-

снабжения (отопления), установки коллективного (общедо-

мового) прибора учета электрической энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выпол-

нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 

по улице Советская г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли 

с утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, вну-

тридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), 

горячего водоснабжения (ГВС), системы канализации, теплоснаб-

жения (отопления), установки коллективного (общедомового) прибора 

учета электрической энергии.

Адрес многоквартирного дома: город Северодвинск, улица 

Советская, дом № 54.

Работы (объекты): ремонт фасада, крыши, подвальных помещений, 

внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), 

горячего водоснабжения (ГВС), системы канализации, теплоснаб-

жения (отопления), установка коллективного (общедомового) прибора 

учета электрической энергии.

Заказчик и Организатор конкурса: Общество с органичной ответ-

ственностью «ЖилЦентр» (ООО «ЖилЦентр»), ИНН 2902058080. Адрес 

Заказчика и Организатора конкурса: 164500, Архангельская область, 

город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 164500, 

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 201, 

тел. (8184) 58-27-04, т/факс (8184) 56-93-61 в рабочие дни с 09.00 до 

17.00, перерыв с 12.00. до 14.00 (время Московское). Датой начала 

срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий 

за днем опубликования настоящего извещения. Дата и время окон-

чания приема заявок: «02» августа 2013 года, 09 часов 15 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Соснина Марина Лео-

нидовна, тел.: (8184) 56-46-60, т/факс (8184) 56-93-61, e-mail:  

jilzentr@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 12 007 960 (две-

надцать миллионов семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 44 коп., 

с учетом НДС, в том числе:

- ремонт фасада – 4 239 630,07 руб.;

- ремонт кровли с утеплением чердачного перекрытия – 

3 564 525,22 руб.;

- ремонт подвальных помещений –  195 239,37 руб.;

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водо-

снабжения (ХВС) – 546 790,31 руб.;

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснаб-

жения (ГВС) – 481 358,06 руб.;

- ремонт системы канализации – 309 773,49 руб.; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 

(отопления) – 2 597 869,44 руб.;

- установка коллективного (общедомового) прибора учёта электри-

ческой энергии – 72 774,48 руб.

Работы выполняются в срок не более 90 дней с даты заключения 

договора подряда. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 164500, Архан-

гельская область, город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3, каб. 201, 

«02» августа 2013 года, 09 час. 15 мин.

Извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-

сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info

 

                                                                                                                                                     

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договора на осуществление строительного контроля за 

ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома № 54 по улице Советская г. Северо-

двинска путем ремонта фасада, кровли с утеплением чер-

дачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых 

инженерных систем: холодное водоснабжение (ХВС), горячего 

водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (ото-

пления), установки коллективного (общедомового) прибора 

учета электрической энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление 

строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по улице 

Советская г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли с уте-

плением чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридо-

мовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего 

водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), 

установки коллективного (общедомового) прибора учета электри-

ческой энергии.

Адрес многоквартирного дома: город Северодвинск, улица 

Советская, дом № 54.

Работы (объекты): осуществление строительного контроля за 

ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту мно-

гоквартирного дома № 54 по улице Советская г. Северодвинска путем 

ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного перекрытия, под-

вальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного 

водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС),  канализации, 

теплоснабжения (отопления), установки коллективного (общедо-

мового) прибора учета электрической энергии.

Заказчик и Организатор конкурса: Общество с органичной ответ-

ственностью «ЖилЦентр» (ООО «ЖилЦентр»), ИНН 2902058080. Адрес 

Заказчика и Организатора конкурса: 164500, Архангельская область, 

город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: 164500, 

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 201, 

тел. (8184) 58-27-04, т/факс (8184) 56-93-61 в рабочие дни с 09.00 до 

17.00, перерыв с 12.00. до 14.00 (время Московское). Датой начала 

срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий 

за днем опубликования настоящего извещения. Дата и время окон-

чания приема заявок: «02» августа 2013 года, 14 часов 15 минут.

Контактное лицо организатора конкурса: Соснина Марина Лео-

нидовна, тел. (8184) 56-46-60, т/факс (8184) 56-93-61, e-mail:  

jilzentr@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора: 132 085,56 рублей (сто 

тридцать две тысячи восемьдесят пять рублей 56 копеек). 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 164500, Архан-

гельская область, город Северодвинск, улица Бойчука, дом 3, каб. 201, 

«02» августа 2013 года, 14 часов 15 минут.

Извещение и конкурсная документация размещены на интернет-

сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info.

 

                                                                                                                                                     

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация Северодвинска информирует о возможном предостав-

лении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства:

Земельный участок площадью примерно 330 кв.м. Местоположение 

установлено относительно ориентира расположенного за границами 

участка. Адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, 

поселок Белое Озеро, ул. Белозерская, д. 23, примерно в 125 метрах 

по направлению на северо-запад.


