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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я я 
   « »

 

от 19.02.2014 № 73-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении  изменения  в приложение № 1 к 

постановлению Администрации Северодвинска

от 02.07.2013 № 251-па 

В соответствии с постановлением Правительства Архан-

гельской области от 26.12.2013 № 627-пп «О внесении из-

менений в перечень мест массового скопления граждан, 

в которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции на территории Архангельской области», 

в целях изменения перечня организаций и объектов, на 

прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Админи-

страции Северодвинска  от 02.07.2013 № 251-па (в ред. от 31.10.2013) 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», изложив его в прилагаемой  редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение № 1

к постановлению

Администрации Северодвинска

от  02.07.2013  № 251-па 

(в ред. от 19.02.2014 № 73-па)

 ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и объектов, на прилегающих территориях  к 

которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

Организации и (или) объекты

Юридический адрес 
организации и (или) 

места осуществления 
деятельности

Детские организации

1
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Золотой петушок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, д. 12

2
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Золотой петушок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская,  д. 51А

3
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко»

164523, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 62А

4
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 8 «Лесная сказка»

164505, г. Северодвинск, 
пр. Победы, д. 24

5
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 13 «Незабудка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Парковая, д. 21А

6
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 13 «Незабудка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д.40А

7
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 13 «Незабудка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, д.41А

8
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 15 «Черемушка» комбинированного вида»

164520, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 4А

9
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 15 «Черемушка» комбинированного вида»

164520, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, д. 3А

10
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 15 «Черемушка» комбинированного вида»

164520, г. Северодвинск, 
ул. Советская, д. 3А

11
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 17 «Ручеек» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Гоголя, д. 3А

12
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 17 «Ручеек» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д. 13А

13
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 19 «Снежинка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 14А

14
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 19 «Снежинка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 12б

15
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка «Детский сад № 20 «Дружный хоровод»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская,  д. 61А

16
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка «Детский сад № 20 «Дружный хоровод»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 26А

17
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 «Сказка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Георгия Седова, д. 22

18
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 «Сказка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, д. 55А

19
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 34 «Золотой ключик»

164521, г. Северодвинск, 
ул. Южная, д. 24

20
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 34 «Золотой ключик»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Полярная, д. 41

21
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 38 «Рыбка» присмотра и оздоровления»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, д. 27Б

22
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 44 «Веселые нотки»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, д. 13А
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23
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 44 «Веселые нотки»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, д. 5

24
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида»

164514, г. Северодвинск, 
ул. Арктическая, д. 22А

25
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида»

164514, г. Северодвинск, 
ул. Трухинова, д. 24

26
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 47 
«Зеленый огонек» компенсирующего вида»

164504, г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная,  д. 68

27.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 49 «Белоснежка» общеразвивающего вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная,  д. 64

28
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 49 «Белоснежка» общеразвивающего вида»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, д. 27

29
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57 «Лукоморье» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Северная, д. 7А

30
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57 «Лукоморье» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Свободы, д. 4А

31
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57 «Лукоморье» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 1

32
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д. 38

33
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д. 22

34
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 62 «Родничок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 37

35
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 66 «Беломорочка» компенсирующего вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 48

36
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 67 «Медвежонок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 42

37
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 67 «Медвежонок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д.25А

38
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 69 «Дюймовочка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 27А

39
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 69 «Дюймовочка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 1А

40
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 74 «Винни-Пух» комбинированного вида»

164515, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 37А

41
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 74 «Винни-Пух» комбинированного вида»

164515, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 42А

42
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 77 «Зоренька» общеразвивающего вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Бутомы, д. 4А

43
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 79 
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.15

44
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 79 
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.7

45
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 82 «Гусельки» комбинированного вида»

164521, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская,  д. 3А 

46
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 82 «Гусельки» комбинированного вида»

164521, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 11А

47
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 85 «Малиновка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Трухинова, д. 3А

48
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 85 «Малиновка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Арктическая, д. 9А

49
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка»

164502, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д. 31

50
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 87 «Моряночка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Бутомы, д. 26

51
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 87 «Моряночка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Дзержинского, д.13А

52
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 88 «Антошка»

164522, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д. 23А

53
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 89 «Умка» комбинированного вида»

164502, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, д. 12

54
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 90 «Хрусталик» компенсирующего вида»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Индустриальная,  д. 54А

55
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 91 «Яблонька»

164523, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 52А

56
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 95 «Радуга» компенсирующего вида»

164502, г. Северодвинск, 
пр. Победы, д. 38

57

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Архангельской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Северодвинский детский дом»

164509, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 20

58
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детский центр культуры»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д.67А

59
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 54 

60
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск, 
ул. Тургенева, д.12 

61
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, д. 19А

62
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, д. 7А

63

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Центр юношеского 
научно-технического творчества»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, дом 27А

64

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Центр юношеского 
научно-технического творчества»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 24А

65

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Центр юношеского 
научно-технического творчества»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 53

66
 Структурное подразделение МБОУ «СОШ   
№ 12» Детский сад № 65 «Якорек» 

164504, г. Северодвинск 
ул. Гагарина, д. 12А

67
Структурное подразделение МБОУ «СОШ 
№ 24» Детский сад № 43 «Чебурашка»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Северная, д.8А

Образовательные организации

68

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
«Северодвинская прогимназия № 1»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 31

69
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

164522, г. Северодвинск, 
ул. Трухинова, д. 10

70

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя Советского Союза 
Константина Матвеевича Трухинова»

164520, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная,  д. 21В

71
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д. 23В

72

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6  с 
углубленным изучением иностранных языков»

164515, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 83

73
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»

164520, г. Северодвинск, 
ул. Полярная, д. 12А

74
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Гуманитарная гимназия № 8»

164520, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 12
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75
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»

164501, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 36

76
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Морская кадетская школа имени 
адмирала Котова Павла Григорьевича»

164521, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, д. 7

77
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 11»

164521, г. Северодвинск, 
ул. Строителей, д. 43А

78
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 12»

164504, г. Северодвинск, 
ул. Гагарина, д. 24

79
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа   № 13»

164502, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, д. 10А

80
Структурное подразделение (начальная 
школа) МБОУ «СОШ № 13»

164502, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, д. 3

81
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Северодвинская городская гимназия»

164501, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 59

82
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №16»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Тургенева, д. 8

83
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Общеобразовательный лицей № 17»

164504, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, д. 24

84
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 19»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Октябрьская, д. 31

85

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 с углубленным изучением 
социально-экономических дисциплин»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 7б

86
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 21»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, д. 15

87
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 22»

164512, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 33

88
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 23»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 14А

89
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 24»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Дзержинского,  д. 11А

90 Здание начальной школы МБОУ «СОШ № 24»
164524, г. Северодвинск, 
ул. Логинова, д. 13А

91
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 25»

164514, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 12А

92
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Лингвистическая гимназия № 27»

164514, г. Северодвинск, 
ул. Арктическая, д. 16

93
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 28»

164505, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д. 17

94
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 29»

164523, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 56А

95
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 30»

164515, г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д. 3А

96
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 38»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Гагарина, д.15

97
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Ягринская гимназия»

164524, г. Северодвинск, 
Приморский б-р, д. 50

98
Государственное образовательное 
учреждение школа  № 15, коррекционная 
специальная общеобразовательная 

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.25

99
Государственное образовательное 
учреждение школа-интернат (коррекционная), 
средняя общеобразовательная 

164500, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, д. 9

100
Государственное образовательное учреждение 
школа-интернат, средняя общеобразовательная

164500, г. Северодвинск, 
ул. Корабельная, д.1

101

Институт судостроения и морской 
арктической техники (СЕВМАШВТУЗ) филиала 
Северного (Арктического) федерального 
университета в Северодвинске

164500, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, д.6

102
Гуманитарный институт филиала 
Северного (Арктического) федерального 
университета в Северодвинске

164520, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д.6

103

Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академия

164520, г. Северодвинск, 
ул. Гагарина, д.13

104
Технический колледж филиала 
Северного (Арктического) федерального 
университета в Северодвинске

164520, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, д.36

105
 ГАОУ СПО Архангельской области «Техникум 
строительства, дизайна и технологий»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8

106
Северодвинский колледж управления 
и информационных технологий

164500, г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д.14А/24

107

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище  № 22»

164515, г. Северодвинск, ул. 
Советских Космонавтов, д.18

108

Филиал государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской 
области «Архангельский медицинский колледж»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.76

109
Негосударственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Коммерческая школа (техникум)»

164501, г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д.39

110

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище  № 28»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Октябрьская, д.2

111

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище  № 38»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, д.60

112

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище  № 38»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Чехова, д. 1А 

113

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище  № 38»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Полярная, д. 24В 

114

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище  № 38»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Индустриальная,  д. 35А

115

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище  № 1»

164512, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д.34

116

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени   М.В. 
Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д.36

117

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени   М.В. 
Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск, 
ул. Парковая, д.19

118

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени  М.В. 
Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д.13А

119

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени  М.В. 
Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, 
д. 1, корпус 1

Медицинские организации

120
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164504, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.47

121
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164504, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.47А

122
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Капитана Воронина, д. 34

123
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская,  д. 12

124
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская,  д. 14
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125
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Георгия Седова, д. 20

126
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 76А

127
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Георгия Седова,  д. 18А

128
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, д. 2А

129
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д. 13

130
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д. 36А

131
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 48/102

132
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 2»

164523, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.49

133
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 2»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 38

134
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 2»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 48

135
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164504, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.49

136
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164504, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.49А 

137
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 34 

138
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская,  д. 41

139
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 102 

140
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Гагарина, д. 9

141
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Победы, д. 4

142
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 7

143
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 13/47

144
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская поликлиника «Ягры»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Дзержинского, д.16

145
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская поликлиника «Ягры»

164524, г. Северодвинск, 
ул. Дзержинского, д.12

146
ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинский родильный дом»

164504, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.54

147
ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинский родильный дом»

164504, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.51

148
ГАУЗ Архангельской области «Северодвинская 
стоматологическая поликлиника»

164515, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.28

149
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
детская стоматологическая поликлиника»

164522, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.17

150
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
станция скорой медицинской помощи»

164507, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, д.59

151
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
станция скорой медицинской помощи»

164507, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д. 3А

152
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
станция скорой медицинской помощи»

164507, г. Северодвинск, 
ул. Тургенева, д. 2А

153
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский 
психоневрологический диспансер»

164509, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д.11

154

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский 
специализированный дом ребенка для 
детей с поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики»

164522, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.27А

155
Общество с ограниченной 
ответственностью «Доктор Смайл» 

164500, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, д. 57, кв. 2

156
Индивидуальный предприниматель 
Аброскин Владимир Иванович

164500, г. Северодвинск, 
ул. Георгия Седова,  д. 17 

157
Индивидуальный предприниматель 
Лисицын Александр Леонидович

164504, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.51

158
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологический центр Престиж Дент»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Октябрьская, д. 3

159
Индивидуальный предприниматель 
Венедиктов Дмитрий Сергеевич

164522, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.17

160
Общество с ограниченной 
ответственностью «Риал»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д. 6

161
Общество с ограниченной 
ответственностью «Риал»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д. 42А

162
Общество с ограниченной 
ответственностью «Смайл»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д. 3А

163
Индивидуальный предприниматель 
Парамонов Александр Николаевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 25А

164
Общество с ограниченной 
ответственностью «МедГрупп»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 53

165

Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВОдент» 164500, г. Северодвинск, 

ул. Ломоносова, д. 100Индивидуальный предприниматель 
Никитин Валерий Германович

166

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аурум плюс»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 7  
164500, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, д. 7, каб.1

Индивидуальный предприниматель 
Покид Ирина Николаевна

167
Общество с ограниченной ответственностью 
фирма «Содействие»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 44

168
Общество с ограниченной ответственностью 
фирма «Содействие»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 46

169
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр «Самсон»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская,  д. 20/38

170

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, д. 4

171

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. 
Северодвинск, проезд 
Машиностроителей, д. 12

172

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. 
Северодвинск, проезд 
Машиностроителей,  д. 16

173

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 34

174

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 43А

175

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 70

176

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 58

177

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 48

178

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, д. 14

179
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологический центр»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 104

180
Индивидуальный предприниматель 
Чуркина Ирина Александровна

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 104

181
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медико-стоматологический кабинет «Комфорт+»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 21

182
Открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Северное 
машиностроительное предприятие»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, д.12

183
Индивидуальный предприниматель 
Ергина Галина Сергеевна

164500, г. Северодвинск, 
ул. Чехова, 2

184
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ваш врач»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, 
54, офис 34, 35

185
Индивидуальный предприниматель 
Дворникова Елена Анатольевна

164500, г. Северодвинск, 
Индустриальная, 54,  оф. 34 

186
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ваш врач плюс»

164500, г. Северодвинск, 
Индустриальная, д. 54

187
Индивидуальный предприниматель 
Соснин Владимир Иванович

164500, г. Северодвинск, 
Индустриальная, д. 54

188
Индивидуальный предприниматель 
Ростомов Александр Рафаэльевич

164500, г. Северодвинск, 
проспект Ленина, д. 4

189
Общество с ограниченной 
ответственностью «Жемчуг плюс»

164500, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, д. 13А

190
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дантист»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 97
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191
Индивидуальный предприниматель 
Буялич Тамара Борисовна

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 4

192
Индивидуальный предприниматель 
Чистяков Виктор Васильевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская,   д. 
8А, офис 5/1 

193
Индивидуальный предприниматель 
Корякин Николай Николаевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, 
д. 8А, офис 5/2

194
Индивидуальный предприниматель 
Поляков Павел Николаевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Макаренко, д. 11

195
Общество с ограниченной 
ответственностью «НордДент»

164500, г. Северодвинск, 
проспект Беломорский, 
д. 54/15

196
Индивидуальный предприниматель 
Кляповский Александр Сергеевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, 
д. 2А, пом. № 79

197
Общество с ограниченной 
ответственностью «Люкс Денталь»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, 38

198
Индивидуальный предприниматель 
Теслюк Юрий Васильевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 97

199
Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт красоты»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 25

200
Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт красоты»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 20

201
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эстетика+»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, 
д. 2А, корпус 1

202
Индивидуальный предприниматель 
Моданов Вячеслав Вячеславович

164500, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, 
д. 8А, офис 5/1 

203
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эстетика»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская,  д. 8А

204
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эстетика»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 8/13

205

Индивидуальный предприниматель 
Власова Людмила Витальевна

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 42А 
164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 42А

Общество с ограниченной ответственностью 
«Отличная медицина»

206
Индивидуальный предприниматель 
Минюхин Андрей Анатольевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, д. 10

207
Индивидуальный предприниматель 
Медюлянов Сергей Константинович

164500, г. Северодвинск, 
пр. Победы, д.20

208
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дента»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д.62

209.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дента»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.50

210.
Индивидуальный предприниматель 
Летягин Михаил Геннадьевич

164500, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, д. 25

211
Индивидуальный предприниматель 
Шевченко Наталья Борисовна

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.7

212
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оптик-Центр»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.73

213
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оптик-Центр»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Советская, д. 50/12

214

Общество с ограниченной ответственностью 
«Беломорская медицинская компания» 164500, г. Северодвинск, 

ул. Железнодорожная,  д. 34 
164500, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная,  д. 34

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский научно-практический 
центр «Семейный доктор»

215
Индивидуальный предприниматель 
Лебедев Николай Иванович

164500, г. Северодвинск, 
ул. Октябрьская, д.37

216
Общество с ограниченной 
ответственностью «Забота»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, 17А

217
Индивидуальный предприниматель 
Похвалин Евгений Александрович

164500, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская,  
д. 8А, офис №7

218
Индивидуальный предприниматель 
Похвалина Елена Адольфовна

164500, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская,  
д. 8А, офис №7

219
Общество с ограниченной 
ответственностью «СГком»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 11

220
Общество с ограниченной 
ответственностью «ФАРМА-СЕВЕР»

164501, г. Северодвинск, 
ул. Георгия Седова, д. 4

221
Индивидуальный предприниматель 
Фролов Олег Владимирович

164500, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д. 19А

222

ГБУ Архангельской области социального 
обслуживания для детей с ограниченными 
возможностями «Северодвинский 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Чеснокова, д.18А

Объекты спорта

223
ФОК «Звездочка» (ОАО «Звездочка»), Дом 
физкультуры (бассейн, спортзал)

164500, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д.11А

224
ФОК «Звездочка» (ОАО «Звездочка»), 
стадион «Беломорец»

164500, г. Северодвинск, пр. 
Машиностроителей, д.15А

225
ФОК «Звездочка» (ОАО «Звездочка»), 
лыжный стадион

Ягринский бор, квартал 209

226
ФОК «СЕВМАШ» (ОАО «ПО «Севмаш»), 
Дом Корабела (спортзал, бассейн)

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д.14

227
ФОК «СЕВМАШ» (ОАО «ПО 
«Севмаш»), спортзал «Север»

164500, г. Северодвинск, 
ул. Советская, д.29

228
ФОК «СЕВМАШ» (ОАО «ПО 
«Севмаш»), стадион «Север»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.45

229 Стадион «Энергия»
164500, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.1

230 МАСОУ «Строитель», спортзал
164500, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25А

231 МАСОУ «Строитель», стадион
164500, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25А

232 МАСОУ «Строитель», пневматический тир
164500, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25А

233 МАСОУ «Строитель», бассейн
164500, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д.25А

234 МАСОУ «Строитель», спорткомплекс «Планета»
164500, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д.5

235 МБОУДОД «ДЮСШ № 1», спортзал
164500, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, д.15А

236 МБОУДОД «ДЮСШ № 1», спортзал в ДЮЦе
164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.54

237 МБОУДОД «ДЮСШ № 2», спортивный комплекс
164500, г. Северодвинск, ул. 
Республиканская, д.21А

238 МБОУДОД «ДЮСШ № 2», бассейн
164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.14А

Розничный рынок

239 Универсальный розничный рынок 
164500, г. Северодвинск, 
ул. Южная, 167, корпус 2

Железнодорожный вокзал

240 Железнодорожный вокзал г. Северодвинска
164500, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, 3Б

Места массового скопления граждан, 
утвержденные постановлением 
Правительства Архангельской 
области от 05.03.2013 № 94-пп

241 Площадь Победы
164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д.14

242 Площадь Просянкина
164500, г. Северодвинск, 
ул. Мира, д.11

243 Площадь у Драматического театра
164500, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.77

244 Площадь у детского юношеского центра «Юность»
164500, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, д.7А

245 Набережная Приморского парка
164500, г. Северодвинск, 
набережная Приморского 
парка, квартал 93

246 Набережная Александра Зрячева
164500, г. Северодвинск, 
остров Ягры, набережная 
Александра Зрячева

247

Площадка физкультурно-оздоровительного 
комплекса, расположенная в районе 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Дворец молодежи «Строитель»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 47 

248
Площадка перед зданием 
железнодорожного вокзала

164500, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д. 3Б

Места нахождения источников повышенной 
опасности, утвержденные постановлением 
Правительства Архангельской 
области от 05.03.2013 № 94-пп

249 Северодвинская газонаполнительная станция
164500, г. Северодвинск, 
проезд Грузовой, д.8

250
Площадка базисного склада – 
склад хлора цеха № 19

164500, г. Северодвинск, 
восточная часть 
города, квартал 302

251 Станция газонаполнительная цеха № 2
164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе

252 Топливное хозяйство СТЭЦ - 2
164500, г. Северодвинск, 
ул. Окружная, д.21
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я я я 
   « »

 от 14.04.2014 № 178-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

Северодвинска от 10.05.2011 № 176-па
 

В связи с передачей в собственность Российской Феде-

рации автомобильной дороги Подъезд к г. Северодвинск 

участок км 30-35 от автодороги М-8 «Холмогоры»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Севе-

родвинска от 10.05.2011 № 176-па «Об ограничении движения транс-
портных средств на автомобильной дороге «Подъезд к г.Северодвинску» 
- участок 30-35 км от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

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

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
я я я 

   « »

от 17.04.2014  № 80-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в распоряжение Мэра

Северодвинска от 01.11.2008 № 250р 

В целях организации работы по проведению торгов на 

право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Преамбулу распоряжения Мэра Северодвинска от 01.11.2008 № 

250р изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», решением Совета депутатов Северодвинска от 
26.06.2008 № 79 «Об организации и проведении торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории муниципального образования «Северо-
двинск», решением Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 
№ 124 «Об утверждении правил благоустройства территории муни-
ципального образования «Северодвинск».».

Пункт 3.1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3.1. Формировать перечни выставляемых на торги рекламных 

мест по мере необходимости согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск».».

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить персональный состав постоянно действующей 

комиссии по проведению торгов в следующем составе:

Мошарев 
Виктор 
Николаевич

первый заместитель Главы Администрации -  
руководитель аппарата, председатель комиссии

Николаев 
Сергей 
Викторович

председатель КУМИиЗО  Администрации Северо-
двинска,  заместитель председателя комиссии

Левкина 
Татьяна 
Михайловна

главный специалист отдела аренды муници-
пального имущества КУМИиЗО Администрации 
Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андриевская 
 Нина 
Николаевна

депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию)

Кириллов Антон 
Михайлович

начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Управления строительства и архи-
тектуры Администрации Северодвинска - главный 
архитектор Северодвинска

Русакова Ольга 
Викторовна

заместитель начальника Правового управления 
Администрации Северодвинска

Спирин 
Николай 
Александрович

председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска 

Сысоев 
Валерий 
Иванович

заместитель председателя КУМИиЗО 
Администрации Северодвинска».

Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение.

Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 

 я я я 
   « »

от 15.04.2014  № 183-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Приложение 

№ 3 к постановлению Администрации 

Северодвинска от 16.07.2010 № 293-па
 

В связи с кадровыми изменениями 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. В графе 4 пункта 8 Приложения № 3 к постановлению Адми-

нистрации Северодвинска от 16.07.2010 № 293-па «О спасательных 
службах гражданской обороны Северодвинска» слова «Туфанов 
Алексей Владимирович» заменить словами «Кривощекова Любовь 
Сергеевна».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
  

   « »

   

 от 24.04.2014 №  31 

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

  РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
27.03.2014), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 183 в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

183 Морской, 9 163,5
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1.2. Исключить пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

52 Коновалова, 18 162,6

180 Морской, 56 43,6

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска     В.А. Мелехин

я я я 
  

   « »

   

от 24.04.2014 № 35 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Северодвинска от 17.02.2011 № 13 
 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3 областного за-

кона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», в связи с кадровыми изменениями 

Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации Северо-

двинска, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных областным законом 
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонару-
шениях», утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 17.02.2011 № 13 (в редакции от 20.02.2014), изменение, изложив 
пункт 8 в следующей редакции:

 «

8 Управление 
экономики

- начальник Управления
- начальник отдела организации 
потребительского рынка
- начальник отдела целевых программ 
и работы с предпринимателями
- главный специалист
- ведущий специалист
- специалист 1 категории

2.3.1, 3.9, 7.10, 8.8, 8.11

                                                                                                                                      ».
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 Глава муниципального образования «Северодвинск» -

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин

 я я я 
   « »

 от 14.04.2014 № 179-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие жилищного строительства 

Северодвинска на 2014 - 2016 годы»
 

В целях приведения муниципальной программы «Разви-

тие жилищного строительства Северодвинска на 2014-

2016 годы» в соответствие с решением Совета депутатов 

Северодвинска от 12.12.2013 № 42 «О местном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в  муниципальную программу «Развитие жилищного стро-

ительства Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па, 
изменения, изложив приложение № 4 в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать)  настоящее постановление.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 4

к муниципальной программе

 «Развитие жилищного строительства Северодвинска

 на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па                                                

(в ред. от14.04.2014 № 179-па)                                                

Характеристика муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства  Северодвинска на 2014 - 2016 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, соисполнитель: Управление муни-
ципального жилищного фонда Админстрации Северодвинска
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П Ж 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска 
на 2014 - 2016 годы» тыс. руб. 357 919,6 611 064,3 574 509,7 1 543 493,6 2016

П Ж 0 1 0 0 0 0 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» тыс. руб. 181 740,7 396 326,8 300 893,0 878 960,5 2016
П Ж 0 1 0 0 0 1  «Годовой объем ввода жилья» кв. м 34166,98 29053,16 42915,96 106136,1 2016
П Ж 0 1 0 0 0 2 «Обеспеченность населения жильем» кв. м 25,8 26,15 26,57 26,57 2016
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П Ж 0 1 0 0 0 3  «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образова-
нии «Северодвинск» % 1,45 1,44 1,43 1,43 2016

П Ж 0 2 0 0 0 0 «Повышение доступности жилья для различных категорий граждан, проживающих 
на территории муниципального образования «Северодвинск» тыс. руб. 176 179,0 214 737,5 273 616,7 664 533,2 2016

П Ж 0 2 0 0 0 4  «Количество семей, улучшивших жилищные условия, в рамках реализации про-
граммных мероприятий»

количество 
семей 136 100 100 336 2016

П Ж 1 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Обеспечение условий для строительства жилья экономического 
класса для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для про-
живания жилищного фонда»

тыс. руб. 112 840,4 149 210,3 209 749,9 471 800,6 2016

П Ж 1 1 1 0 0 0 «Увеличение объемов жилищного строительства» тыс. руб. 112 840,4 149 210,3 209 749,9 471 800,6 2016
П Ж 1 1 1 0 0 1 «Годовой объем ввода муниципального жилья» кв. м 3 135,85 3 200,00 6 072,96 12 408,81 2016
П Ж 1 1 1 0 1 0 «Проектирование многоквартирных домов» тыс. руб. 4 600,0 7 500,0 0,0 12 100,0 2016
П Ж 1 1 1 0 1 1 «Количество разработанных проектов» ед. 2 2 0 4 2016
П Ж 1 1 1 0 2 0 «Строительство многоквартирных домов» тыс. руб.  98 240,4  121 710,3  199 749,9  419 700,6 2016
П Ж 1 1 1 0 2 1 «Мощность введенных многоквартирных домов» кв. м 3 135,85 3 200,00 6 072,96 12 408,81 2016
П Ж 1 1 1 0 3 0 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов» тыс. руб. 10 000,0 20 000,0 10 000,0 40 000,0 2016
П Ж 1 1 1 0 3 1 «Количество актов о технологическом присоединении к инженерным сетям» ед. 6 3 6 15 2016

П Ж 2 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструк-
туры» тыс. руб. 66 793,5 195 370,7 72 825,0 334 989,3 2016

П Ж 2 1 1 0 0 0 Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры тыс. руб. 52 493,5 195 370,7 60 225,0 308 089,3 2015
П Ж 2 1 1 0 0 1 Плотность автомобильных дорог км/100 км2 7,2 8,2 8,2 8,2 2015

П Ж 2 1 1 0 0 2 Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муни-
ципальными инженерными сетями км/км2 0,524 0,525 0,526 0,526 2016

П Ж 2 1 1 0 1 0 «Строительство «Автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – 
Онега» тыс. руб. 0,0 96 132,7 0,0 96 132,7 2015

П Ж 2 1 1 0 1 1 «Мощность вводимого объекта» м.п. 0 11843 0 11843 2015
П Ж 2 1 2 0 2 0 «Строительство коллекторов» тыс. руб. 31 081,0 48 125,0 40 125,0 119 331,0 2016
П Ж 2 1 2 0 2 1 «Мощность вводимого объекта» м.п. 72,4 112,1 93,5 278 2016

П Ж 2 1 2 0 3 0 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов инфраструкту-
ры» тыс. руб. 0,0 0,0 100,0 100,0 2016

П Ж 2 1 2 0 3 1 «Количество актов о технологическом присоединении к инжененрным сетям» ед. 0 0 1 1 2016
П Ж 2 1 2 0 4 0 «Строительство инженерных сетей» тыс. руб. 10 000,0 11 113,0 10 000,0 31 113,0 2016
П Ж 2 1 2 0 4 1 «Количество объектов» ед. 12 6 12 30 2016
П Ж 2 1 2 0 5 0 «Разработка проекта берегоукрепительных сооружений набережной р.Кудьма» тыс. руб. 9 500,0 0,0 0,0 9 500,0 2014
П Ж 2 1 2 0 5 1 «Количество проектов» да 1 0 0 1 2014

П Ж 2 1 2 0 6 0 «Проведение проектно-изыскательских работ на строительство нового кладби-
ща» тыс. руб. 1 912,5 0,0 0,0 1 912,5 2014

П Ж 2 1 2 0 6 1 «Количество проектов» ед. 1 0 0 1 2014

П Ж 2 1 2 0 7 0 «Обеспечение территорий комплексной жилой застройки объектами инженерной 
инфраструктуры» (разработка ПСД транспортной и инженерной инфраструктуры) тыс. руб. 0,0 40 000,0 10 000,0 50 000,0 2016

П Ж 2 1 2 0 7 1 Количество проектов ед. 0 2 0 2 2015
П Ж 2 1 2 0 7 2  Количество отчетов об инженерных изысканиях ед. 0 0 2 2 2016
П Ж 2 1 3 0 0 0 «Развитие социальной инфраструктуры» тыс. руб. 14 300,0 0,0 12 600,0 26 900,0
П Ж 2 1 3 0 0 1 «Уровень наполняемости в детских дошкольных учреждениях» % 106 104 104 104 2016
П Ж 2 1 3 0 0 2 «Уровень фактической обеспеченности населения спортивными залами» кв. м на чел 0,099 0,099 0,099 0,099 2014
П Ж 2 1 3 0 8 0 «Проектирование и строительство детского сада на 330 мест в квартале 167» тыс. руб. 0,0 0,0 7 500,0 7 500,0 2016
П Ж 2 1 3 0 8 1 «Количество проектов» 0 0 1 1 2016
П Ж 2 1 3 0 9 0 Строительство физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка» тыс. руб. 14 300,0 0,0 0,0 14 300,0 2014
П Ж 2 1 3 0 9 1 «Количество введеных в эксплуатацию спортивных объектов» ед. 1 0 0 1 2014
П Ж 2 1 3 1 0 0 «Строительство лыжного стадиона на о.Ягры» тыс. руб. 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 2016
П Ж 2 1 3 1 0 1 «Мощность построенных наружных сетей» м.п. 0 0 945 945 2016

П Ж 2 1 3 1 1 0 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной ин-
фраструктуры» тыс. руб. 0,0 0,0 100,0 100,0 2016

П Ж 2 1 3 1 1 1 «Количество актов о технологическом присоединении к инженерным сетям» ед. 0 0 1 1 2016
П Ж 3 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Реализация градостроительной политики» тыс. руб. 2 106,7 51 745,8 18 318,1 72 170,6 2016

П Ж 3 1 1 0 0 0 Оптимизация системы территориального планирования муниципального образо-
вания «Северодвинск» тыс. руб. 2 106,7 51 745,8 18 318,1 72 170,6 2016

П Ж 3 1 1 0 0 1 Количество корректировок генерального плана г.Северодвинска в 20-летний пе-
риод раз 1 1 1 1 2015

П Ж 3 1 1 0 0 2 Обеспеченность муниципального образования «Северодвинск» генеральными 
планами населенных пунктов  % 8,33 8,33 16,66 16,66 2016

П Ж 3 1 1 0 0 3 Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка 
проектов планировки и межевания % 24,58 22,03 21,19 21,19 2016

П Ж 3 1 1 0 1 0 Осуществление разработки (корректировки) проекта генерального плана г. Севе-
родвинска тыс. руб. 2 106,7 6 249,2 0,0 8 355,9 2015

П Ж 3 1 1 0 1 1 Количество корректировок генерального плана шт. 0 1 0 1 2015
П Ж 3 1 1 0 1 2 Количество отчетов об инженерных изысканиях шт. 1 0 0 1 2014
П Ж 3 1 1 0 2 0 Разработка проекта генерального плана с.Ненокса тыс. руб. 0,0 0,0 443,6 443,6 2016
П Ж 3 1 1 0 2 1 Количество документов шт 0 0 1 1 2016
П Ж 3 1 1 0 3 0 Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов тыс. руб. 0,0 45 496,6 17 874,5 63 371,1 2016
П Ж 3 1 1 0 3 1 Количество проектов планировки ед. 0 3 1 4 2016
П Ж 3 1 2 0 0 0 Развитие градостроительства тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2016
П Ж 3 1 2 0 0 1 Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов за один год на одного жителя м2 0,23 0,25 0,25 0,25 2016

П Ж 3 1 2 0 4 0 Административное мероприятие 3.04 «Подготовка и выдача проектов актов о вы-
боре земельных участков для строительства» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 0 4 1 количество выданных проектов актов выбора земельных участков ед. 1 1 1 3 2016

П Ж 3 1 2 0 5 0
Административное мероприятие 3.05 «Выдача решения о предварительном со-
гласовании места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного 
участка»

Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 0 5 1 количество выданных решений о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта ед. 1 1 1 3 2016

П Ж 3 1 2 0 6 0 Административное мероприятие 3.06 «Подготовка и выдача архитектурно-плани-
ровочных заданий» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 0 6 1 количество выданных архитектурно-планировочных заданий ед. 50 60 70 180 2016

П Ж 3 1 2 0 7 0 Административное мероприятие 3.07 «Выдача разрешений (ордеров) на проведе-
ние (производство) земляных работ» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 0 7 1 количество выданных разрешений (ордеров) ед. 450 450 450 1350 2016

П Ж 3 1 2 0 8 0
Административное мероприятие 3.08 «Подготовка и выдача разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 0 8 1
количество рассмотренных обращений о выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

ед. 1 1 1 3 2016

П Ж 3 1 2 0 9 0 Административное мероприятие 3.09 «Подготовка и выдача разрешений на стро-
ительство объектов капитального строительства» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 0 9 1 количество выданных резрешений на строительство ед. 35 40 45 120 2016

П Ж 3 1 2 1 0 0 Административное мероприятие 3.10 «Предоставление сведений из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 0 1 количество предоставленных сведений ед. 10 10 10 30 2016

П Ж 3 1 2 1 1 0 Административное мероприятие 3.11 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 1 1 количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства ед. 30 35 40 105 2016

П Ж 3 1 2 1 2 0
Административное мероприятие 3.12 «Рассмотрение предложений физических и 
юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки»

Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 2 1 количество рассмотренных предложений ед. 1 1 1 3 2016
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П Ж 3 1 2 1 3 0 Административное мероприятие 3.13 «Рассмотрение предложений физических и 
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 3 1 количество рассмотренных предложений ед. 1 1 1 3 2016

П Ж 3 1 2 1 4 0
Административное мероприятие 3.14 «Рассмотрение и утверждение проектов 
организации и застройки территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан»;

Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 4 1 количество рассмотренных и утвержденных проектов ед. 1 1 1 3 2016

П Ж 3 1 2 1 5 0 Административное мероприятие 3.15 «Рассмотрение предложений физических и 
юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 5 1 количество рассмотренных предложений ед. 1 1 1 3 2016

П Ж 3 1 2 1 6 0
Административное мероприятие 3.16 «Подготовка и выдача разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства»

Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 6 1 количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства ед. 1 1 1 3 2016

П Ж 3 1 2 1 7 0 Административное мероприятие 3.17 «Подготовка и выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 7 1 количество выданных разрешений ед. 5 5 5 15 2016

П Ж 3 1 2 1 8 0 Административное мероприятие 3.18 «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 8 1 количество выданных градостроительных планов земельных участков ед. 50 60 70 180 2016

П Ж 3 1 2 1 9 0 Административное мероприятие 3.19 «Предоставление гражданам и юридиче-
ским лицам геодезической и картографической информации» Да/нет да да да да 2016

П Ж 3 1 2 1 9 1 количество предоставленных материалов ед. 2300 2350 2400 7050 2016
П Ж 4 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» тыс. руб. 22 045,0 22 045,0 22 045,0 66 135,0 2016
П Ж 4 2 1 0 0 0 «Повышение доступности жилья для молодых семей» тыс. руб. 22045,0 22045,0 22045,0 66135,0 2016

П Ж 4 2 1 0 1 1 «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в процентах от общего ко-
личества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)» % 12 6,8 6,3 8,2 2016

П Ж 4 2 1 0 1 0 Административное мероприятие 4.01 «Утверждение правовых актов по включе-
нию молодых семей в число участников подпрограммы» Да/нет да да да да 2016

П Ж 4 2 1 0 1 1 Количество нормативно-правовых актов ед. 50 50 50 150 2016

П Ж 4 2 1 0 2 0
Административное мероприятие 4.02 «Формирование списка претендентов на 
получение социальных выплат и направление списка на утверждение в министер-
ство по делам молодежи и спорту Архангельской области» 

Да/нет да да да да 2016

П Ж 4 2 1 0 2 1 Количество списков ед. 1 1 1 3 2016
П Ж 4 2 1 0 3 0 Мероприятие «Предоставление социальных выплат» (местный бюджет) тыс. руб. 22045,0 22045,0 22045,0 66135,0 2016

П Ж 4 2 1 0 3 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью соци-
альных выплат» ед. 97 60 60 217 2016

П Ж 5 0 0 0 0 0 Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северо-
двинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» тыс. руб. 154 134,0 192 692,5 251 571,7 598 398,2 2016

П Ж 5 2 1 0 0 0 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» тыс. руб. 128 996,0 167 204,1 225 695,9 521 896,0 2016

П Ж 5 2 1 0 1 1 «Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, от общего числа семей в Северодвинске» % 6 6 6 6 2016

П Ж 5 2 1 0 1 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья, от 
общего числа семей, изъявивших желание получить субсидию» % 15 11,8 9,7 11,9 2016

П Ж 5 2 1 0 1 0 «Предоставление гражданам субсидий на строительство   и приобретение жилья» тыс. руб. 14580,0 14580,0 14580,0 43740,0 2016

П Ж 5 2 1 0 1 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия при получении субсидии из 
местного бюджета» ед. 21 21 21 63 2016

П Ж 5 2 1 0 2 0
 «Выплата бюджетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов о 
предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры 
социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»

тыс. руб. 6193,2 6377,2 4500,0 17070,4 2016

П Ж 5 2 1 0 2 1 «Количество исполненных решений суда о переселении граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда» ед. 3 3 2 8 2016

П Ж 5 7 8 7 4 0 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» (областной бюджет) тыс. руб. 78756,9 82615,9 82615,9 243988,7 2016

П Ж 5 7 8 7 4 1 «Количество граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» ед. 5 300,00 5 500,00 5 500,00 16 300,00 2016

П Ж 5 2 1 0 4 0 «Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейная, д. 25, в целях использова-
ния под маневренный фонд» тыс. руб. 29 465,9 63 631,0 124 000,0 217 096,9 2016

П Ж 5 2 1 0 4 1 «Количество платежей» шт 4 4 4 12 2016

П Ж 5 2 2 0 0 0 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» тыс. руб. 25 138,0 25 488,4 25 875,8 76 502,2 2016

П Ж 5 2 2 0 0 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государствен-
ных жилищных сертификатов» % 0,25 0,3 0,3 0,3 2016

П Ж 5 2 2 0 5 0
Административное мероприятие 5.05 «Выдача государственных жилищных сер-
тификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным 
законодательством»

Да/нет да да да да 2016

П Ж 5 2 2 0 5 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия путем реализации государст-
венных жилищных сертификатов» ед. 5 6 7 18 2016

П Ж 5 5 0 8 2 0 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, приобретенных за счет 
средств федерального бюджета» тыс. руб. 7 397,8 7 748,2 8 135,6 23 281,6 2016

П Ж 5 7 8 6 4 0 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, приобретенных за счет 
средств областного бюджета, по неисполненным судебным решениям» тыс. руб. 17 740,2 17 740,2 4 519,6 40 000,0 2016

П Ж 5 7 8 7 5 0 «Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам, прио-
бретенных за счет средств областного бюджета» тыс. руб. 0,0 0,0 13 220,6 13 220,6

П Ж 5 2 2 0 6 1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, которым приобретено жилое помещение ед. 10 10 10 30 2016

П Ж 5 2 2 0 7 0
Административное мероприятие 5.07 «Подготовка проектов постановлений Ад-
министрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»

Да/нет да да да да 2016

П Ж 5 2 2 0 7 1 «Количество проектов постановлений» ед. 10 10 10 30 2016

я я я 
   « »

 от 16.04.2014 № 187-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения и изменения 

в Приложение к постановлению Администрации 

Северодвинска  от 14.11.2012 № 443-па 
  

В соответствии с постановлением  Администрации  Се-

веродвинска  от  22.10.2012  № 409-па «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории Се-

веродвинска», рассмотрев заявления директора ОАО 

«ПЖРЭП» Чередниченко С.А. и индивидуального пред-

принимателя Шишацкой Н.А., 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Севе-

родвинска от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 17.03.2014) «Об утвер-
ждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Северодвинска» следующие дополнение и изменение:

1.1. Раздел 1.1 «Торговля продовольственной группой товаров 
через изотермические емкости, цистерны, специальные приспосо-
бления (холодильные лари), автолавки, палатки, социальные тор-
говые ряды» дополнить пунктом 80 следующего содержания: 

80
в районе 

ул. Лесной, 
д. 56А

палатка
опреде-
лена до-
говором

1
торговля пло-

доовощной 
продукцией

земельный участок
в собственности 

ЗАО «РАЛ»

с 15 мая по 
30 сентября 

2014 года        
 1.2. Пункт 17 раздела 1.2 «Торговля продовольственной группой 

товаров через киоски» исключить.     
 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление. 

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я я 
   « »

 от 15.04.2014  №182-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска от 

26.12.2013 № 551-па «О размере платы 

за жилое помещение для нанимателей»
 

На основании решения Совета депутатов Северодвин-

ска от 29.12.2005 № 75 (ред. от 26.11.2009) «О плате 

за жилое помещение, признанное непригодным для 

проживания»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

26.12.2013 № 551-па «О размере платы за жилое помещение для 
нанимателей» следующие изменения: 

1.1. В Приложении к постановлению в таблице 1 «Размер платы за 
жилое помещение с учетом вида благоустройства жилого дома»  в 
строке 12 графы «Размер платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем)» цифру «4,25» заменить  цифрой «0,00».

1.2. В Приложении к постановлению в таблице 1 «Размер платы за 
жилое помещение с учетом вида благоустройства жилого дома»  в 
строке 12 графы «Категории жилых помещений» слово «одно-двух-
этажных» исключить.

2. Указанные изменения распространить на правоотношения, воз-
никшие с 01.02.2014.

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска

 от15.04.2014  № 182-па

 Размер платы за жилое помещение

1. Размер платы за жилое помещение с учетом видов 

благоустройства жилого дома

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер платы за 
жилое помещение 

с 01.02.2014
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(руб. за 1 кв. м 
занимаемой общей 
площади в месяц)

1

В многоэтажных домах со всеми видами благоустройст-
ва, оборудованных  лифтом, мусоропроводом, системой 
дымоудаления, и наличием общего коридора на этажах (в 
домах с числом этажей более 9-ти)

5,00 27,87
27,43

2
В многоэтажных домах со всеми видами благоустройст-
ва, оборудованных  лифтом мусоропроводом и системой 
дымоудаления (в домах с числом этажей более 9-ти)

5,00 27,55
27,11

3
В многоэтажных домах со всеми видами благоустройст-
ва, оборудованных  лифтом, мусоропроводом,  и наличи-
ем общего коридора на этажах

5,00 26,73
26,29

4 В многоэтажных домах со всеми видами благоустройст-
ва, оборудованных  лифтом и мусоропроводом 5,00 26,41

25,97

5 В многоэтажных домах  со всеми видами благоустройст-
ва, оборудованных  лифтом 5,00 24,64

24,19

6
В пяти-семиэтажных домах со всеми видами благоу-
стройства, оборудованных  мусоропроводом, с наличием 
общего коридора на этажах

5,00 23,16
22,72

7 В пяти-семиэтажных домах со всеми видами благоу-
стройства, оборудованных  мусоропроводом 5,00 22,85

22,40

8 В четырех-семиэтажных домах со всеми видами благоу-
стройства  «старого типа» 5,00 20,53

20,08

9 В пяти-семиэтажных домах со всеми видами благоу-
стройства с наличием общего коридора на этажах 4,25 20,84

20,40

10 В трех-пятиэтажных домах со всеми видами благоустройства 4,25 21,13
20,28

11 В одно-двухэтажных домах со всеми видами благоу-
стройства 4,25 19,56

19,12

12 В  домах, признанных аварийными и непригодными для 
проживания 0,00 23,09

Х

13 В одноэтажных домах с центральным отоплением 3,54 12,03
11,58

14

Жилые помещения в с. Ненокса, пос. Водогон,  пос. Белое 
озеро, ст. Рикасиха:
с центральным отоплением 
с печным отоплением

1,81
1,42

8,02
5,92

 Примечание:
1. В числителе указан размер платы для помещений в домах, под-

ключенных к системам газоснабжения,  в знаменателе – для домов, 
не имеющих сетей газоснабжения.

2. В домах, оснащенных общедомовыми приборами учета ком-
мунальных ресурсов, размер платы за жилое помещение уве-
личивается на стоимость обслуживания указанных приборов, 
определенную путем отнесения стоимости работ по договору обслу-
живания приборов к занимаемой общей площади дома. Стоимость 
таких работ по обслуживанию общедомового прибора учета комму-
нальных ресурсов по отоплению и ГВС не должна превышать 1500 
рублей в месяц без учета НДС.

3. При организации в многоквартирных домах дежурно-вахтовой 
службы размер платы за жилое помещение увеличивается на сто-
имость оказания этих услуг, определенную путем отнесения стои-
мости услуг по договору к занимаемой общей площади дома.

 2. Размер платы за жилое помещение в жилых зданиях 

(включая общежития)  с учетом благоустроенности и объема 

дополнительно предоставляемых услуг

№ 
п/п

Категории жилых помещений

Размер платы за 
жилое помещение

 с 01.02. 2014
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(руб. за 1 кв.м  
занимаемой 

общей площади 
комнат в месяц)

1

Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных  лиф-
том, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей 
кухней, с наличием дежурно-вахтовой службы и уборкой 
мест общего пользования, включая места общего пользо-
вания в секции 

6,50 86,22
85,78

2

Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных  лиф-
том, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей 
кухней, с наличием дежурно-вахтовой службы и уборкой 
мест общего пользования    

6,50 82,66
82,21

3
Жилые помещения в жилых зданиях, оборудованных лиф-
том, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей 
кухней, с наличием дежурно-вахтовой службы  

6,50 55,63
55,18

4
Жилые помещения в жилых домах, оборудованных лиф-
том и мусоропроводом, посекционным санблоком и об-
щей кухней

6,50 28,85
28,40

5

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, оборудо-
ванных мусоропроводом, общей кухней, общим санбло-
ком с наличием дежурно-вахтовой службы, уборкой мест 
общего пользования, включая места общего пользования 
в секции

5,44 83,06
82,61

6

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, оборудо-
ванных мусоропроводом, общей кухней, общим санбло-
ком с наличием дежурно-вахтовой службы и уборкой мест 
общего пользования

5,44 79,49
79,05

7

Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах  с общей 
кухней, общим санблоком, с наличием дежурно-вахтовой 
службы, уборкой мест общего пользования, включая ме-
ста общего пользования в секции

5,44 79,94
79,50

8
Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах  с общей 
кухней, общим санблоком, с наличием дежурно-вахтовой 
службы и уборкой мест общего пользования

5,44 76,38
75,93

9
Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах  с общей 
кухней, общим санблоком,  с наличием дежурно-вахтовой 
службы 

5,44 49,35
48,90

10 Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах   с общей кух-
ней, общим санблоком,  с  уборкой мест общего пользования  5,44 49,60

49,15
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11
Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах   с общей 
кухней, общим санблоком,  с  частичной уборкой мест об-
щего пользования

5,44 39,44
39,00

12 Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах   с общей 
кухней, общим санблоком 5,44 22,57

22,12

13
Жилые помещения в трех-пятиэтажных домах, состоящие 
из комнат со вспомогательными помещениями, с наличи-
ем общего душа

5,44            Х    
26,96

14
Жилые помещения в одно-двухэтажных домах (коридор-
ного, гостиничного типа), оборудованных общей кухней, 
общим санблоком

5,44 19,79
19,35

15

Жилые помещения в общежитиях государственного жи-
лищного фонда, состоящие из комнат со вспомогатель-
ными помещениями, с наличием дежурной службы и 
уборкой мест общего пользования 

5,44            Х    
64,32

16
Жилые помещения в общежитиях государственного жи-
лищного фонда, состоящие из комнат со вспомогатель-
ными помещениями, с  уборкой мест общего пользования

5,44            Х    
53,39

  
Примечание: 
1. В числителе указан размер платы для помещений в домах, под-

ключенных к системам газоснабжения,  в знаменателе – для домов, 
не имеющих сетей газоснабжения.

2. В домах, оснащенных общедомовыми приборами учета ком-
мунальных ресурсов, размер платы за жилое помещение уве-
личивается на стоимость обслуживания указанных приборов, 
определенную путем отнесения стоимости работ по договору обслу-
живания приборов к занимаемой общей площади дома. Стоимость 
таких работ по обслуживанию общедомового прибора учета комму-
нальных ресурсов по отоплению и ГВС не должна превышать 1500 
рублей в месяц без учета НДС.

 
 я я я 

   « »

 от 22.04.2014 № 193-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении мероприятий, посвящённых 

69-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов
 

В целях организации празднования 69-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 

Дня Победы

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

посвященных Дню Победы, на следующих территориях:
 05 мая:
 - пл. Победы для репетиции торжественного прохождения личного 

состава частей Северодвинского гарнизона, ветеранов боевых дей-
ствий, курсантов военно-патриотических клубов, репетиции митинга 
с 10.00 до 12.00;

 - сквер, расположенный между зданием Администрации Северо-
двинска и универмагом «Радуга», для репетиции проведения торже-
ственной церемонии возложения цветов и гирлянд к Вечному огню у 
памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» с 12.00 до 13.00.

 06 мая - пл. Победы для репетиции митинга с 10.00 до 12.00. 
 08 мая - торжественная церемония «Марш Победы»:
 - в сквере, расположенном между зданием Администрации Севе-

родвинска и универмагом «Радуга», с 12.00 до 12.30;
 - на Воинском мемориальном комплексе о. Ягры с 13.00 до 13.30.   
09 мая - торжественное прохождение личного состава частей 

Северодвинского гарнизона, ветеранов боевых действий, курсантов 
военно-патриотических клубов, праздничные программы:

- пл. Победы с 11.00 до 18.30;
- сквер, расположенный между зданием Администрации Северо-

двинска 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.
10 мая - праздничная программа в Парке культуры и отдыха с 16.00 

до 18.00.
2. Управлению  культуры  и общественных связей Администрации 

Северодвинска подготовить программу  массовых мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-

сийской 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:
 - 05 мая по пр. Ленина от ул. Торцева до пл. Победы на время про-

хождения колонн с 10.00 до 10.15;  
 - 09 мая обеспечить сопровождение прохождения колонны вете-

ранов, военных моряков, трудящихся и учащихся школ и ПУ-28 о. 
Ягры от центральной вахты ОАО «ЦС «Звездочка» по маршруту: ул. 
Нахимова - ул. Корабельная - ул. Логинова - ул. Мира - пл. Г.Л. Про-
сянкина, с 09.00 до 09.30;

 - 09 мая обеспечить сопровождение колонны  трудящихся ОАО 
«СПО «Арктика» от стадиона «Энергия» по ул. Торцева до пр. Ленина.

3.3. Перекрыть движение автотранспорта:
 05 мая по пл. Победы от ул. Советской до ул. Плюснина  с 10.00 до 12.00. 
 06 мая по пл. Победы от ул. Советской до ул. Плюснина с 10.00 до 12.00.
 08 мая:
 - по ул. Плюснина от ул. Бойчука 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 

пересечения ул. Мира и ул. Свободы, с 08.30 до 14.00 (кроме спец-
машин, обслуживающих 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 насто-
ящего постановления, в срок до 07 мая.

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

4.3. Организовать  установку  биотуалетов   9 мая  в   районе    
домов по пр. Ленина,  д. 9, пр. Ленина, д. 13 и в сквере  Ветеранов.

4.4. Произвести на пл. Победы монтаж трибун и подиума 30 
апреля, демонтаж – 12 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 Феде-
рации по городу Северодвинску:

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

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

08 мая на пересечении ул. Бойчука 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 внутридво-

ровую 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 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 09.00 до 14.00.
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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. Предусмотреть и разработать запасные маршруты движения 
общественного транспорта на период ограничения  и перекрытия 
движения   в соответствии с пунктом 3.3. настоящего постановления:

4.8.1. Организовать  изменение движения общественного тран-
спорта в период:

- проведения репетиции 05 мая с 09.30 до 12.00;
- проведение репетиции 06 мая с 09.30 до 12.00;
- проведения митинга 09 мая с 09.30 до 12.30. 
4.8.2. Перенести остановки автобуса маршрута: «Архангельск – 

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

5. МАУ «Парк культуры и отдыха» организовать работы по уборке 
территорий в сквере, расположенном между зданием Админист-
рации Северодвинска 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, 
прилегающей к  зданию Центрального универсального магазина 
(ул. Ломоносова,  81),   во  время  проведения  праздничных   меро-
приятий  09 мая с 11.00 до 17.00.

7. Предложить организовать выездную торговлю в период прове-
дения праздничных массовых мероприятий:

- МАУ «Парк культуры и отдыха» 08 мая;
- ООО «ЦУМ-техно» 09 мая.
8. Разрешить   НТЦ «Звездочка»   организовать  выездную   празд-

ничную торговлю 09 мая с 10.00 до 14.00 на пл. Просянкина.
9. Обратить внимание руководителей организаций и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговую деятельность на территории «Северодвинска», на необ-
ходимость строгого исполнения ограничений и запретов, установ-
ленных постановлениями Правительства Архангельской области  от 
05.06.2012 

№ 222-пп, Администрации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па, 
08 мая и 09 мая. 

10. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска согласовать с министерством здра-
воохранения Архангельской области дежурство бригад скорой меди-
цинской 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 Севе-
родвинска 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.
11. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска обеспечить информацией о проводимых 
праздничных мероприятиях население Северодвинска, опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

12. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
я я я 

   « »

 от 16.04.2014 № 188-па                                                                                                    

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений в Адресную 

инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов   
 

В целях уточнения перечня объектов и объемов финанси-

рования Адресной инвестиционной программы муници-

пального образования «Северодвинск» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, в соответствии с ре-

шением Совета депутатов Северодвинска от 27.03.2014 

№ 21 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Админи-
страции Северодвинска от 22.01.2014 № 16-па, изменения, изложив 
ее в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

         УТВЕРЖДЕНА   

        постановлением   

        Администрации Северодвинска   

        от 22.01.2014   № 16-па   

        (в редакции от 16.04.2014 № 188-па)   

           

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования «Северодвинск»  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование объектов и 
мероприятий программы

Гл
а

в
н

ы
е

 р
а

с
п

о
р

я
д

и
те

л
и

 
б

ю
д

ж
е

тн
ы

х 
с

р
е

д
с

тв

О
тр

а
с

л
ь 

(с
ф

е
р

а
) 

д
е

я
те

л
ьн

о
с

ти

Го
д

 н
а

ча
л

а
 с

тр
о

и
те

л
ьс

тв
а

 
о

б
ъ

е
к

та
 и

 п
р

е
д

п
о

л
а

га
е

м
ы

й
 

с
р

о
к 

в
в

о
д

а
 в

 э
кс

п
л

уа
та

ц
и

ю

О
б

щ
а

я 
с

то
и

м
о

с
ть

 в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я 

р
а

б
о

т,
* 

ты
с.

 р
уб

л
е

й

О
ж

и
д

а
е

м
ы

й
 о

б
ъ

е
м

 в
ы

п
о

л
-

н
е

н
н

ы
х 

р
а

б
о

т 
в 

д
е

й
с

тв
ую

-
щ

и
х 

ц
е

н
а

х 
п

о
 с

о
с

то
я

н
и

ю
 н

а
 

0
1

.0
1

.2
0

1
4

**
, 

ты
с.

р
уб

л
е

й

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
е

 а
с

с
и

гн
о

в
а

н
и

я 
н

а
 2

0
1

4
 г

о
д

, 
ты

с.
р

уб
л

е
й

в том числе по источникам 
финансирования

Планируемое 
финансирование, 

тыс. рублей

ф
е

д
е

р
а

л
ьн

ы
й

 
б

ю
д

ж
е

т

о
б

л
а

с
тн

о
й

 
б

ю
д

ж
е

т

м
е

с
тн

ы
й

 
б

ю
д

ж
е

т 

2
0

1
5

 г
о

д

2
0

1
6

 г
о

д

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 1272991,43 261145,64 304819,58 27804,76*** 25359,62 251655,20 464939,32 429174,54

Муниципальные программы
2014-
2016

1272991,43 261145,64 304819,58 27804,76*** 25359,62 251655,20 464939,32 429174,54

1."Развитие жилищного строительства 
Северодвинска на 2014 - 2016 годы"

Администрация 
Северодвинска

2014-
2016

1272691,43 261145,64 278174,56 27804,76*** 25359,62 225010,18 459957,83 424893,05

Проектирование многоквартирных домов  Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-
2015 4600,00 4600,00 7500,00

Строительство многоквартирных домов Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-
2017 510758,80 64242,47 131404,76 27804,76*** 5359,62 98240,38 121 710,33 199 749,91
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Технологическое присоединение к 
инженерным сетям многоквартирных домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-
2015 10000,00 10000,00 20000,00 10000,00

Технологическое присоединение к 
инженерным сетям объектов инфраструктуры

Администрация 
Северодвинска

Коммуналь-
ное хозяйство 2016 100,00

Выкуп имущества, расположенного по ул. 
Юбилейной, д.25, в целях использования под 
маневренный фонд (земельный участок)

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2014 5441,50 5441,50

Выкуп имущества, расположенного по ул. 
Юбилейной, д.25, в целях использования под 
маневренный фонд (многоквартирный дом)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-
2016 234298,00 13085,33 32518,52 32518,52 63 631,00 124 000,00

Выкуп имущества, расположенного по ул. 
Юбилейной, д.25, в целях использования 
под маневренный фонд (инженерные сети)

Администрация 
Северодвинска

Коммуналь-
ное хозяйство 2014 309,50 309,50

Обеспечение территорий комплексной 
жилой застройки объектами инженерной 
инфраструктуры (разработка ПСД 
транспортной и инженерной инфраструктуры)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2015-
2016 40000,00 10000,00

Строительство "Автозимника к селу Ненокса 
от автодороги "Северодвинск-Онега"

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2015 112601,50 16744,84 96 132,69

Строительство коллекторов Администрация 
Северодвинска

Коммуналь-
ное хозяйство

2014-
2016 286658,33 127023,00 31 081,04 31 081,04 48 125,00 40 125,00

Строительство инженерных сетей Администрация 
Северодвинска

Коммуналь-
ное хозяйство

2014-
2016 12 954,04 12 954,04 11 113,02 10 000,00

Разработка проекта берегоукрепительных 
сооружений набережной реки  Кудьма

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2014 9500,00 9500,00

Проведение проектно-изыскательских 
работ на строительство нового кладбища

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2014 1912,50 1912,50

Проектирование и строительство детского 
сада на 330 мест в квартале 167

Администрация 
Северодвинска Образование 2016 7500,00

Строительство физкультурно-
спортивного корпуса ФОК "Звездочка"

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура 
и спорт

2014 97587,82 40050,00 9145,96 9145,96

Приобретение и монтаж технологического 
оборудования для физкультурно-
спортивного корпуса ФОК "Звездочка"

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура 
и спорт

2014 2200,00 2200,00

Строительство лыжного стадиона на о. Ягры Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура 
и спорт

2016 30786,98 5000,00

Строительство крытого катка с 
искусственным льдом ФОК "Звездочка" г. 
Северодвинск Архангельской области

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура 
и спорт

2014 25000,00 20000,00 5000,00

Технологическое присоединение к инженерным 
сетям объектов социальной инфраструктуры

Администрация 
Северодвинска

Физическая 
культура 
и спорт

2016 100,00

Осуществление разработки (корректировка) 
проекта генерального плана г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2014-
2015 2 106,74 2106,74 6 249,20

Разработка проекта генерального 
плана села Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2016 443,58

Подготовка проектов планировки и проектов 
межевания территорий кварталов

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2015-
2016 45 496,59 17874,56

2. "Охрана окружающей среды 
Северодвинска на 2014-2016 годы"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Другие 
вопросы 

в области 
охраны 

окружаю-
щей среды

2015-
2016

525,51 525,51

Разработка проектной документации 
рекультивации существующей 
свалки в селе Ненокса

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Другие 
вопросы в об-
ласти охраны 
окружающей 

среды

2015-
2016 525,51 525,51

3. "Защита населения и территорий от 
черезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2014-2016 годы"

Админи-
страция 

Северодвинска

Гражданская 
оборона

2014-
2015

550,00 550,00 700,00

Проектирование и строительство 
искусственных пожарных водоисточников

Администрация 
Северодвинска

Гражданская 
оборона

2014-
2015 350,00 350,00 400,00

Проектирование и строительство 
пожарных пирсов и подъездов к ним

Администрация 
Северодвинска

Гражданская 
оборона

2014-
2015 200,00 200,00 300,00

4. "Повышение безопасности дорожного 
движения муниципального образования 
"Северодвинск" на 2014-2016 годы"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные 
фонды) 

2014-
2016

300,00 1189,60 1189,60 950,98 950,98

Модернизация светофорных объектов Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014-
2016 889,60 889,60 950,98 950,98

Устройство островка безопасности в районе 
пересечения ул. Трухинова и ул. Ломоносова

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014 300,00 300,00 300,00
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5. "Обеспечение комфортного и 
безопасного проживания населения на 
территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2014-2016 годы"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

2014-
2016

24905,42 24905,42 2805,00 2805,00

Модернизация детских игровых, 
спортивных площадок

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство

2014-
2016 14441,22 14441,22

Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство 2014 1225,00 1225,00 705,00 705,00

Проведение проектных работ и 
разработка ПСД на модернизацию детских 
игровых, спортивных площадок

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство 2014 1250,00 1250,00

Строительство гостевых площадок Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014-
2016 6994,20 6994,20

Выполнение работ в области 
дорожного хозяйства

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014-
2016 995,00 995,00 2100,00 2100,00

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии) или предполагаемая оценочная сто-
имость работ в действующих ценах  

** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего плани-
руемому периоду

*** - средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства  

я я я 
   « »

 от 15.04.2014 № 180-па

г. Северодвинск Архангельской области 

 О назначении стипендий Мэра Северодвинска

в области образования� 

В целях поощрения социально активных студентов  и 

оказания материальной поддержки, в соответствии 

с постановлением Администрации Северодвинска от 

03.02.2010 № 34-па «Об утверждении Положения о  сти-

пендиях Мэра Северодвинска в области образования» и 

на основании  протокола заседания Комиссии  по назна-

чению стипендий  Мэра   Северодвинска в области  обра-

зования от  20 марта 2014 года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска в области 

образования:
 1.1. В размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с марта 2014 

года по август 2014 года включительно:
 - Самбиньел Сабринелле Фернандеш де Наталье, студентке 

4 курса института судостроения и морской арктической техники 
филиала ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова», специальность «Морские нефтега-
зовые сооружения»;

 - Филимоновой Елене Витальевне, студентке 5 курса института 
судостроения и морской арктической техники филиала ФГАОУ ВПО 
«Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломо-
носова», специальность «Морские нефтегазовые сооружения»;

- Мещеряковой Екатерине Игоревне, студентке 1 курса маги-
стратуры гуманитарного института ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», спе-
циальность «Психолого-педагогическое образование»;

 - Поповой Александре Николаевне, студентке 4 курса гумани-
тарного института ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова», специальность 
«Иностранный язык с дополнительной специальностью»;

 - Нечаевой Яне Сергеевне, студентке 4 курса гуманитарного 
института ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова», специальность «Иностранный язык 
с дополнительной специальностью».

 1.2. В размере 1000 (Одна тысяча) рублей с марта 2014 года по 
август 2014 года включительно:

 - Попову Павлу Андреевичу, студенту 5 курса технического кол-
леджа филиала ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 
университет  им. М.В. Ломоносова», специальность «Сварочное 
производство».

 

 2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска производить ежемесячную выплату 
стипендий за счет средств, предусмотренных в местном бюджете 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Северодвинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 
31.10.2013 № 428-па. 

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по социальным вопросам.

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я я 
   « »

 от 22.04.2014 № 194-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта решения о внесении 

изменений и дополнения в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В целях совершенствования порядка регулирования 

землепользования и застройки на территории г. Севе-

родвинска, рассмотрев заключение Комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска от 19.03.2014,  в соответствии со статьей 

33 Градостроительного кодекса РФ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Северодвинска подготовить проект решения о внесении 
изменений и дополнения в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные 
решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части:

1.1.  Дополнения перечня основных видов  разрешенного исполь-
зования территориальной зоны «Ж-5-1. Южная жилая зона перспек-
тивной застройки зданиями жилыми многоквартирными до 9 этажей» 
таким видом использования, как «индивидуальные жилые дома».

1.2. Уточнения границ территориальных зон «ЦДО. Зона деловых, 
общественных и культурно-бытовых учреждений центральной части 
города» и «Ж-1-2. Центральная западная зона зданий жилых многок-
вартирных до 12 этажей».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

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

   Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин
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я я я 
   « »

 от 15.04.2014 № 10

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении дополнения 

в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)»

Рассмотрев заявление ИП Юргенсона А.А. от 10.10.2013 

№ б/н, в соответствии со статьями 31, 33 Градострои-

тельного кодекса РФ, Положением о публичных слуша-

ниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-

ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел - город Северодвинск)», утвержденные решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих 

предложений  и замечаний для включения их в протокол публичных 
слушаний – Управление строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска (г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435).

3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 
зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Дата проведения публичных слушаний – с 05.05.2014 по 
08.05.2014.

3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
06.05.2014 с 16.30 до 19.00.

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел - город Северодвинск)» осуществляется в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

 5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление и проект решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении дополнения в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел - город 
Северодвинск)».

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

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Проект

 я я я 
  

   « »

от                 № 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)
 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 

землепользования и застройки Северодвинска  (I раздел 

– город Северодвинск), учитывая протоколы публичных 

слушаний от _________ № ______, заключение Комиссии о 

результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта о внесении дополнения в Правила землепользова-

ния и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-

родвинск) от __________,  Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
 1. Внести в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска  (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции 
от 22.11.2012), изменения, в части дополнения перечня условно раз-
решенных видов использования Рекреационной зоны: Приморский 
бульвар (район Ягры) Р-1-6 дефисом следующего содержания:

«-  спортивный клуб.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-
ванию и экологии.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

____________________________________________________________

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 
31  и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ инфор-
мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о проведении 
публичных слушаний  по рассмотрению проекта решения Совета депу-
татов Северодвинска «О внесении дополнения в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска  (I раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска на основании постановления Мэра Северодвинска 
от 15.04.2014 № 10 «О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения Совета депутатов Северодвинска  «О 
внесении дополнения в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска  (I раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 05.05.2014 по 
08.05.2014.

Время проведения очного собрания публичных слушаний 
06.05.2014 с 16.30 до 19.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний – зал 
заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д.7, 3 этаж).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные регла-
менты,  а именно градостроительный регламент территориальной зоны 
«Р-1-6. Рекреационная зона: Приморский бульвар (район Ягры)».  В 
перечень условно разрешенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства указанной зоны планируется 
включить такой вид разрешенного использования, как «-  спортивный клуб».

Граница территориальной зоны «Р-1-6. Рекреационная зона: При-
морский бульвар (район Ягры)» определена как: берег Двинского 
залива к северу от Приморского бульвара. Зона предназначена для 
организации пляжей, парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила земле-
пользования и застройки (I раздел - город Северодвинск) является 
ИП Юргенсон А.А. Целью изменений является возможность осущест-
вления использования земельного участка под спортивный клуб.

В период проведения публичных слушаний, но не позднее 
3-дневного срока  до их окончания, осуществляется прием предло-
жений и замечаний от участников слушаний в письменном виде.

В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню прове-
дения публичных слушаний, организатором публичных слушаний 
осуществляется обобщение поступивших предложений и замечаний 
участников публичных слушаний.

В остальное время, в период проведения публичных слушаний, 
замечания  и предложения, касающиеся вопроса, вынесенного 
на публичные слушания,  для включения их в протокол публичных 
слушаний направляются в письменном виде в Управление строи-
тельства и архитектуры (г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7,  кабинет 
435). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в 
протокол публичных слушаний только при наличии в них обратного 
адреса, фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего 
такие предложения и замечания..
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я я я 

   « »

 от 25.02.2014 № 84-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 

в  Правила оплаты выполненных работ 

по оснащению многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

за счет средств местного бюджета

В целях уточнения условий и порядка оплаты выпол-

ненных работ по оснащению многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов за счет средств 

местного бюджета

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Внести в Правила оплаты выполненных работ по оснащению 

многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) при-
борами учета используемых энергетических ресурсов за счет 
средств местного бюджета, утверждённые постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 09.04.2013 № 127-па, следующие изме-
нения и дополнения:

1.1.  Пункт 2.2 изложить в редакции: 
«2.2. Для подтверждения расходов ресурсоснабжающей органи-

зации по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 
учета энергетических ресурсов многоквартирных домов на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» ресурсоснаб-
жающая организация должна предоставить в Комитет ЖКХ, ТиС  
следующие документы:  

- перечень многоквартирных домов, оснащенных в расчетном 
месяце приборами учета;

- расчет стоимости расходов по каждому многоквартирному дому;
- проект на установку прибора учета по каждому многоквар-

тирному дому;
- сметный расчет стоимости оснащения многоквартирного дома 

прибором учета, согласованный Управлением экономики Админис-
трации Северодвинска, по каждому многоквартирному дому;

- копию акта выполненных работ по форме КС-2 и справки об 
общей стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по 
каждому многоквартирному дому;

-  копию акта допуска прибора учета в эксплуатацию по каждому 
многоквартирному дому;

- копию акта приема-передачи исполнительной документации 
на прибор учета между ресурсоснабжающей организацией и соот-
ветствующей управляющей организацией по каждому многоквар-
тирному дому;

- счет-фактуры или счет на сумму выполненных работ в расчетном 
месяце в соответствии с расчетами стоимости расходов.

Копии документов должны быть заверены подписью должностного 
лица и печатью ресурсоснабжающей организации.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются 
ресурсоснабжающей организацией один раз за календарный месяц 
после его окончания в срок не позднее 10-го числа текущего месяца. 
В случае непредоставления ресурсоснабжающей организацией 
данных документов в установленный срок Комитет ЖКХ, ТиС осу-
ществляет их проверку и прием в следующем месяце. 

Предельный срок представления ресурсоснабжающей органи-
зацией указанных в настоящем пункте документов – 05 декабря 
текущего года. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в настоящем пункте, Комитет ЖКХ, ТиС осуществляет их 
проверку и принимает данные документы либо, при выявлении недо-
статков или неполноты представленных документов, в те же сроки отка-
зывает в приеме документов и возвращает их ресурсоснабжающей 
организации с указанием на недостатки или неполноту документов, а 
также срока устранения таких нарушений. Ресурсоснабжающая орга-
низация в срок, установленный Комитетом ЖКХ, ТиС, должна устранить 
допущенные нарушения и повторно представить указанные документы 
в Комитет ЖКХ, ТиС. В случае повторного представления документов 

позднее двадцать второго числа текущего месяца их проверка и прием 
осуществляется Комитетом в следующем месяце.

Документы, указанные в дефисах 3, 4 настоящего пункта, возвра-
щаются ресурсоснабжающей организации.

Оригиналы документов, указанные в дефисах 3, 4 настоящего 
пункта, находятся в управляющей организации, которая обеспе-
чивает их сохранность.».

1.2. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 
 «2.8. В случае предоставления ресурсоснабжающей органи-

зацией документов, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, после 
окончания календарного года, в котором были проведены работы по 
оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета мно-
гоквартирных домов, Комитет ЖКХ, ТиС производит оплату расходов 
ресурсоснабжающей организации в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на данные цели в текущем году. Предельный срок 
представления таких документов в Комитет ЖКХ, ТиС ресурсоснаб-
жающей организацией - 01 октября текущего года.».

1.3. Приложение № 1 к Правилам оплаты выполненных работ по 
оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых энергетических ресурсов за счет 
средств местного бюджета изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

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

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  Приложение № 1 

к Правилам 

(в редакции постановления

Администрации Северодвинска

от 25.02.2014 № 84-па)

 Соглашение № ___________

г. Северодвинск     «___» _______ 201_ г.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска (Комитет ЖКХ, ТиС), действующий от 
имени и в интересах муниципального образования «Северодвинск», 
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя ______
_________________________, действующего на основании Поло-
жения, утверждённого решением Совета депутатов Северодвинска 
от 28.02.2008 № 26, с одной стороны, ________________________
____________________________________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице 
________________________, действующего на основании ________
___________________________________________________, с другой 
стороны,  именуемые в дальнейшем «стороны», на основании Феде-
рального закона от 23.11.2009       № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Закон об энергосбережении), Правил оплаты выполненных работ 
по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов 
за счет средств местного бюджета, утверждённых Постанов-
лением Администрации Северодвинска от __.__.20__ № ___ (далее 
- Правила), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

 Настоящее соглашение определяет порядок и условия оплаты 
выполненных работ  по оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учёта _____________________________________________ 

                         (вид ресурса)

многоквартирных домов на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск».

1.2. Расходами Ресурсоснабжающей организации по оснащению при-
борами учёта многоквартирных домов признаются затраты Ресурсо-
снабжающей организации на приобретение и установку приборов учёта, 
включая разработку проектной документации и сметных расчётов сто-
имости оснащения приборами учёта многоквартирных домов, согласо-
ванных Управлением экономики Администрации Северодвинска.

1.3. По настоящему соглашению Ресурсоснабжающая органи-
зация обязуется в соответствии с требованиями п. 12 ст. 13 Закона об 
энергосбережении обеспечить оснащение коллективными (общедо-
мовыми) приборами учёта ________________ (далее также – приборы 
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Ресурсоснабжающей организацией один раз за календарный месяц 
после его окончания в срок не позднее 10-го числа текущего месяца. 
В случае непредоставления Ресурсоснабжающей организацией 
данных документов в установленный срок Комитет осуществляет их 
проверку и прием в следующем месяце. 

Предельный срок представления Ресурсоснабжающей органи-
зацией указанных в настоящем пункте документов – 05 декабря 
текущего года. 

2.3.  В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения доку-
ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего соглашения, Комитет 
осуществляет их проверку и принимает данные документы либо, 
при выявлении недостатков или неполноты представленных доку-
ментов, в те же сроки отказывает в приёме документов и возвращает 
их Ресурсоснабжающей организации с указанием на недостатки 
или неполноту документов, а также срока устранения таких нару-
шений. Ресурсоснабжающая организация в срок, установленный 
Комитетом, должна устранить допущенные нарушения и повторно 
представить указанные документы в Комитет. В случае повторного 
представления документов позднее 22-го числа текущего месяца их 
проверка и приём осуществляется Комитетом в следующем месяце.

2.4. Комитет обязуется на основании представленных Ресур-
соснабжающей организацией документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего соглашения, направить в Финансовое управление 
заявку на финансирование по настоящему соглашению.

2.5. Комитет обязуется перечислить Ресурсоснабжающей органи-
зации денежные средства в соответствии с условиями настоящего 
соглашения, требованиями действующих нормативных документов.

2.6. Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2.2 насто-
ящего соглашения, Комитет возвращает Ресурсоснабжающей 
организации.

2.7. В случае предоставления ресурсоснабжающей организацией 
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего соглашения, после 
окончания календарного года, в котором были проведены работы 
по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учёта 
многоквартирных домов, Комитет производит оплату расходов 
ресурсоснабжающей организации в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на данные цели в текущем году. Предельный срок 
представления таких документов в Комитет Ресурсоснабжающей 
организацией - 01 октября текущего года. 

2.8. При нарушении условий, установленных Правилами, или в 
случае предоставления ресурсоснабжающей организацией недо-
стоверных сведений, выявленных органами муниципального финан-
сового контроля, Ресурсоснабжающая организация обязана вернуть 
полученные денежные средства или необоснованно полученную их 
часть на лицевой счет Комитета в десятидневный срок со дня обна-
ружения нарушения. 

3. Ответственность сторон

 3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения предусмотренных настоящим соглашением обязательств 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Ресурсоснабжающая организация несёт ответственность за 
обеспечение совершения действий по установке приборов учета 
лицами, отвечающими требованиям, установленным законодатель-
ством РФ для осуществления таких действий; выполнение работ по 
оснащению многоквартирных домов приборами учёта в соответ-
ствии с требованиями законодательства, проектной документацией 
и сметными расчетами стоимости работ; приёмку результатов 
выполненных работ; соответствие характеристик оснащаемых при-
борами учёта многоквартирных домов, устанавливаемых приборов 
учёта и результатов выполненных работ по оснащению приборами 
учёта многоквартирных домов требованиям законодательства РФ; 
исполнение гарантийных обязательств исполнителями работ по 
оснащению приборами учёта многоквартирных домов. 

3.3. Комитет осуществляет контроль за правильностью опреде-
ления потребности в средствах на оплату расходов. 

3.4. Комитет несёт ответственность за своевременную и в полном 
объёме оплату расходов Ресурсоснабжающей организации по осна-
щению приборами учёта многоквартирных домов. 

3.5. За нарушение срока возврата денежных средств, если такая 
обязанность возникла у Ресурсоснабжающей организации в соот-
ветствии с пунктом 2.9 настоящего соглашения, Ресурсоснабжающая 
организация обязана уплатить проценты на подлежащую возврату 
сумму, начисляемые по ставке рефинансирования, установленной 
Центральным банком РФ на момент заключения настоящего согла-

учёта) многоквартирных домов на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», собственники помещений в которых не 
обеспечили установку приборов учёта до 01 июля 2012 года и техни-
ческие характеристики которых соответствуют требованиям Закона 
об энергосбережении (далее также – многоквартирные дома или 
объекты), и предоставить Комитету в соответствии с условиями 
настоящего соглашения документы, подтверждающие расходы 
Ресурсоснабжающей организации, а Комитет обязуется обеспечить 
оплату указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения расходов 
Ресурсоснабжающей организации в размере, определяемом про-
порционально доле муниципальной собственности муниципального 
образования «Северодвинск» в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме на момент утверждения и подпи-
сания в установленном порядке Ресурсоснабжающей организацией и 
соответствующей управляющей организацией акта допуска в эксплу-
атацию прибора учёта (далее также – расходы). 

1.4. Оплата расходов Ресурсоснабжающей организации по осна-
щению приборами учёта многоквартирных домов производится 
единовременно Комитетом за счёт средств местного бюджета муни-
ципального образования «Северодвинск» в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, доведёнными лимитами бюджетных обяза-
тельств и предельными объёмами финансирования на соответст-
вующие цели на текущий год. 

1.5. Для целей настоящего соглашения Ресурсоснабжающая 
организация является организацией, которая в соответствии с 
требованиями законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности осуществляет снабжение 
___________________ или передачу ________________ и (или) сети 
инженерно-технического обеспечения которой имеют непосред-
ственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-
технического оборудования многоквартирных домов, подлежащих 
оснащению приборами учёта используемой ____________________. 

2. Размер и порядок оплаты расходов

 2.1. Общий размер утверждённых лимитов бюджетных обяза-
тельств местного бюджета муниципального образования «Северо-
двинск» в 20___ году на цели оплаты расходов Ресурсоснабжающих 
организаций по оснащению коллективными (общедомовыми) при-
борами учёта энергетических ресурсов многоквартирных домов 
на территории муниципального образования «Северодвинск» 
составляет ___________ (_______________) рублей. Данная сумма 
не является твёрдой и может быть изменена решением уполно-
моченного органа в порядке, установленном действующим зако-
нодательством. Оплата расходов осуществляется в пределах 
утверждённых лимитов бюджетных обязательств на текущий год. 

2.2. Для подтверждения расходов Ресурсоснабжающей организации 
по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета 
энергетических ресурсов многоквартирных домов на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» Ресурсоснабжающая орга-
низация должна предоставить в Комитет следующие документы:  

1) перечень многоквартирных домов, оснащенных приборами 
учета в расчетном месяце, по форме, установленной Приложением 
№ 1 к настоящему соглашению;

2) расчет стоимости расходов по форме, установленной При-
ложением № 2 к настоящему соглашению, по каждому многоквар-
тирному дому;

3) проект на установку прибора учета по каждому многоквар-
тирному дому (при наличии) или типовой проект на прибор учета; 

4) сметный расчет стоимости оснащения многоквартирного дома 
прибором учета, согласованный Управлением экономики Админис-
трации Северодвинска; 

5) копия акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по 
каждому многоквартирному дому; 

6) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 
форме КС-3) по каждому многоквартирному дому;

7) копия акта допуска прибора учета в эксплуатацию по каждому 
многоквартирному дому; 

8) счет-фактура или счет на сумму выполненных в расчетном 
месяце работ в соответствии с расчетами стоимости расходов;

9) копия подписанного между Ресурсоснабжающей органи-
зацией и управляющей организацией акта приема-передачи 
исполнительной документации на прибор учета по каждому многок-
вартирному дому.

Копии документов должны быть заверены подписью должностного 
лица и печатью Ресурсоснабжающей организации.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются 
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шения. Начисление и уплата процентов осуществляется за период 
фактического нахождения денежных средств в распоряжении Ресур-
соснабжающей организации за каждый день нарушения срока воз-
врата денежных средств, установленного пунктом 2.9 настоящего 
соглашения, в бюджет муниципального образования «Северодвинск». 

4. Обстоятельства непреодолимой силы

 4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из 
сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: пожара, 
стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых вол-
нений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами 
правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему 
соглашению, или других, не зависящих от сторон обстоятельств. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обя-
зательств по настоящему соглашению, должна о наступлении и 
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обяза-
тельств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок. 

4.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 4.1 насто-
ящего соглашения, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать 
досрочного расторжения настоящего соглашения. 

5. Срок действия, 

 порядок изменения и расторжения соглашения

 5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заклю-
чения и действует до полного исполнения сторонами принятых по 
нему обязательств. 

Оплата расходов Ресурсоснабжающей организации по настоящему 
соглашению осуществляется в срок до 25 декабря текущего года. 

5.2. Настоящим стороны установили, что все устные договоренности, 
достигнутые сторонами до заключения настоящего соглашения, утра-
чивают силу с момента вступления в силу настоящего соглашения. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 
имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде 
и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего 
изменения, указанных в нормативных правовых актах. 

5.4. Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по 
неисполненному обязательству, не может быть передано им другому 
лицу (уступка требования) без письменного согласия другой стороны.

 5.5. Настоящее соглашение расторгается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством.  

 5.6. Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной 
форме и направляться сторонам. Уведомление считается направ-
ленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом 
или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон 
с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

6. Прочие условия

 Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде 
сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и 
почтовый адрес, банковский счёт и т.д.), процедурах банкротства, 
ликвидации, реорганизации и иных обстоятельствах, влияющих на 
исполнение сторонами обязательств по настоящему соглашению.

Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими 
будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора 
в досудебном порядке, в том числе посредством направления пре-
тензий. В случае невозможности разрешения спора путем перего-
воров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению 
Арбитражным судом Архангельской области. 

Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего согла-
шения, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ, 
а по расчётам между сторонами - бюджетным законодательством РФ.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Настоящее соглашение имеет приложение, являющееся его 
неотъемлемой частью: 

-  Приложение № 1 – Форма «Перечень многоквартирных домов, 
оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учёта 
______________ в __________ 20___ года»; 

- Приложение № 2 – Форма «Расчёт стоимости расходов по 
оснащению коллективным (общедомовым) прибором учёта 
___________________многоквартирного дома». 

   7. Реквизиты и подписи сторон

 Комитет: 
__________________________________  /___________/

Ресурсоснабжающая организация: 
 __________________________________  /___________/

Приложение № 1 

к соглашению 

 № __________от ___.___.20___

ФОРМА

 Перечень многоквартирных домов, оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта ________ в _________ 20___ года
              (вид ресурса)                (месяц)

№ п.п. Перечень многоквартирных домов

Руководитель Ресурсоснабжающей организации
______________/________/
«____» __________ 20___г.
 м.п. 

Приложение № 2

к соглашению 

№ ЖКХ __-_/___ от ___.___.20__

ФОРМА

 Расчёт стоимости расходов по оснащению коллективным 

(общедомовым)  прибором учёта ______________________

 многоквартирного дома 

 ___________________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома – улица, № дома)

по состоянию на __________________________________________
                  (дата акта допуска в эксплуатацию прибора учета ______________)
                                                                                                                    вид ресурса
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в том числе в муниципальной 
собственности

итого
жилых 

помещений
нежилых 

помещений

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель 
Ресурсоснабжающей организации  ______________/__________ /
м.п. 

Руководитель 
управляющей организации                 ______________/__________ /
м.п.    
Согласовано
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
_______________/_______________/
«___» ________ 20___г.
м.п.
   

я я я 
  

   « »

 от 24.04.2014 № 29 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении отчета о результатах 

приватизации муниципального 

имущества за 2013 год
  

В соответствии с пунктом 3.10 Положения о порядке и усло-

виях приватизации муниципального имущества, утвер-

жденного решением Муниципального Совета Северодвин-

ска от 24.04.2003 № 41,  Совет депутатов Северодвинска
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РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества за 2013 год.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 
 

Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 24.04.2014 № 29

 ОТЧЕТ

 о результатах приватизации муниципального  имущества  

за 2013 год

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден 
решением Совета депутатов Северодвинска от 25.10.2012 № 92 (в 
редакции от 31.10.2013) (далее по тексту – Прогнозный план прива-
тизации на 2013 год).

Мероприятия, связанные с осуществлением приватизации муни-
ципального имущества в 2013 году, были направлены непосредст-
венно на решение следующих задач:

- оптимизация муниципальной собственности, не задейство-
ванной в обеспечении функций и задач органов местного самоу-
правления Северодвинска;

- обеспечение поступления неналоговых доходов в местный 
бюджет от приватизации муниципального имущества;

- оказание адресной поддержки малому и среднему бизнесу 
путем предоставления преимущественного права выкупа субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства арендуемых ими 
объектов муниципального недвижимого имущества.

1. Выполнение плановых показателей по доходам от приватизации 
муниципального имущества

В 2013 году планировалось приватизировать 62 объекта недви-
жимого муниципального имущества и акции одного открытого акци-
онерного общества, фактически приватизировано 40 объектов.

Данные по планируемым и фактически приватизированным объ-
ектам приведены в таблице:
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д Объекты из Прогнозных 
планов приватизации, 

не реализованные в 
предшествующие годы

2012 год 2011 год

1
Нежилое 
встроенное 
помещение

49 34 26 6 2

2 Овощехранилище 3 3 3 - -

3 Отдельно стоящее 
нежилое здание 9 3 2 1 -

4
Объект 
незавершенного 
строительства

2 - - - -

Итого
(объекты 
недвижимого 
имущества):

63 40 31 7 2

5
Акции открытого 
акционерного 
общества

1 - - - -

Во исполнение Прогнозного плана приватизации на 2013 год и 
в целях  завершения мероприятий, начатых в 2011 и 2012 годах, в 
2013 году продано 40 объектов недвижимого имущества, из них: с 
открытых торгов (продажа муниципального имущества с аукциона 
и посредством публичного предложения) реализовано 8 объектов 
и в порядке реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого муниципального имущества продано 32 объекта 
недвижимого имущества.

№ 
п/п

Способ приватизации
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Объекты из 
Прогнозных планов 

приватизации, не 
реализованные в 

предшествующие 
годы

2012 год 2011 год

1

Продажа объектов недвижимого 
имущества, приватизированного  
в порядке реализации 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого 
муниципального имущества

40 32 26 6 -

2

Продажа объектов иными 
способами приватизации, 
предусмотренными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

22 8 5 1 2

Итого
(объекты недвижимого имущества):

62 40 31 7 2

В соответствии с земельным законодательством и законодатель-
ством о  приватизации одновременно с продажей отдельно стоящих 
зданий (сооружений) реализовано 7 земельных участков.
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2012 год 2011 год

1

Продажа земельных участков, 
расположенных под объектами 
недвижимого имущества, 
приватизированного  в 
порядке реализации 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого 
муниципального имущества

4 2 1 - - 1

2

Продажа земельных 
участков, расположенных 
под объектами недвижимого 
имущества, проданного 
способами приватизации, 
предусмотренными 
Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ

9 5 4 1 - -

Итого
(земельные участки):

13 7 5 1 - 1

Доходы от приватизации муниципального имущества в 2013 году 
планировались в сумме 118 647,0 тыс. рублей, по состоянию на 
01.01.2014 в доход местного бюджета поступили платежи от прива-
тизации муниципального имущества в сумме 130 697,0 тыс. рублей. 
Выполнение плановых показателей по доходам от приватизации 
муниципального имущества составило 110,16%.

Рост платежей произошел в основном за счет досрочного пога-
шения обязательств по оплате имущества, приобретенного в рас-
срочку,  уплаты в декабре 2013 года задатков для участия в аукционе, 
назначенном на январь 2014 года.

Доходы от продажи земельных участков, расположенных под объ-
ектами приватизации, в 2013 году планировались в сумме 3 764,8 
тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2014 в доход местного бюджета 
поступило 3 551,0 тыс. рублей.

Плановые показатели по доходам от продажи земельных участков, 
расположенных под объектами приватизации, выполнены на 94,32%.

Отклонение фактических поступлений от плановых показа-
телей объясняется отсутствием в 2013 году платежей от продажи 
на аукционе 18.11.2013 трех овощехранилищ (денежные средства 
поступили от покупателей в последний день установленного срока 
уплаты – 09.01.2014).
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Итоговые результаты выполнения  

плановых показателей по доходам от приватизации  муниципального имущества в 2013 году
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2012 год 2011 год

1 Всего по доходам от приватизации муниципального имущества, в том числе: 118 647,0 130 697,0 18 614,6 20 615,8 485,5 86 423,9 4 557,2 +12 050,0 110,16

1.1
от продажи объектов недвижимого имущества, приватизированного  
в порядке реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального имущества

91 176,3 112 004,3 12 684,4 12 896,0 - 86 423,9 - +20 828,0 122,84

1.2 от продажи объектов способами приватизации, предусмотренными 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 27 470,7 18 692,7 5 930,2 7 719,8 485,5 - 4 557,2 -8 778,0 68,05

2 Всего по доходам от продажи земельных участков, на которых 
расположены объекты приватизации, в том числе: 3 764,8 3 551,0 1 205,0 2 259,9 - 86,1 - -213,8 94,32

2.1 по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ
3 764,8

86,1 - - - 86,1 -
-213,8 94,32

2.2 по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ 3 464,9 1 205,0 2 259,9 - - -

2. Перечень приватизированных в 2013 году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акцио-
нерных обществ и иного муниципального имущества

2.1. В 2013 году приватизировано 40 объектов недвижимого муниципального имущества и 7 земельных участков (таблица № 1), в том числе:
а) из Прогнозного плана приватизации на 2013 год – 26 нежилых встроенных помещений, 2 отдельно стоящих нежилых здания и 3 овощех-

ранилища с 5 земельными участками;
б) из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска 

от 27.10.2011 № 116 (в редакции от 25.10.2012) (далее по тексту – Прогнозный план приватизации на 2012 год), – 6 нежилых встроенных поме-
щений и 1 отдельно стоящее нежилое здание с земельным участком;

в) из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2011 год, утвержденного решением Совета депутатов Северо-
двинска от 25.11.2010 № 141 (в редакции от 24.11.2011) (далее по тексту – Прогнозный план приватизации на 2011 год), – 2 нежилых встроенных 
помещения;

г) один земельный участок, расположенный под магазином, реализованном в 2011 году без включения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества.

Таблица № 1

№ 
п/п

Основание для приватизации 
муници-пального имущества

Наименование объекта недвижимого имущества

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества

Площадь, 
кв.м

Цена 
сделки 

(без НДС), 
тыс. руб.

Заплани-ровано к 
получению в 2013 

году (без НДС), 
тыс. руб.

Фактически 
получено в 2013 
году (без НДС), 

тыс. руб.

1 Прогнозный план 
приватизации на 2013 год 

нежилое встроенное помещение, отдельно 
стоящее нежилое здание и овощехранилище 31 8 757,0 327 017,0 23 842,0 18 614,6

земельный участок 5 5 228,0 11 170,2 1 504,9 1 205,0

2 Прогнозный план 
приватизации на 2012 год 

нежилое встроенное помещение и 
отдельно стоящее нежилое здание 7 1 565,9 36 783,0 12 579,2 20 615,8

земельный участок 1 5 440,0 2 259,9 2 259,9 2 259,9

3 Прогнозный план 
приватизации на 2011 год нежилое встроенное помещение 2 23,9 485,5 0 485,5

4

По объектам, реализованным 
до 2013 года, по заявлению 
арендатора без включения в 
Прогнозный план приватизации

земельный участок 1 52,0 86,1 0 86,1

Итого:

нежилое встроенное помещение, отдельно 
стоящее нежилое здание и овоще-хранилище 40 10 346,8 364 285,5 36 421,2 39 715,9

земельный участок 7 10 720,0 13 516,1 3 764,8 3 551,0

2.1.1. Перечень приватизированного муниципального недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ (способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе и посредством публичного предложения):

№ 
п/п

Место-нахождение  муниципального 
недвижимого имущества (наименование 

объекта недвижимого имущества)

Площадь, 
кв.м

Основание для продажи 
объектов недвижимого 

имущества

Период продажи (дата 
заключения договора 

купли-продажи), 
порядок оплаты

Цена сделки по 
договору купли-

продажи 
(без НДС), 
тыс. руб.

Запланиро-вано 
к получению в 
2013 году (без 

НДС), 
тыс. руб.

Фактически 
получено в 

2013 году (без 
НДС), 

тыс. руб.

1

город Северодвинск,  улица 
Ломоносова, дом 73 в том числе: 4 483,0 3 501,9 4 483,0 

- отдельно стоящее нежилое здание, (лит. Б) 75,3
Прогнозный план 

приватизации на 2013 год

02.08.2013, 
единовременно 3 278,0 3 350,9 3 278,0

- земельный участок 302,0 02.08.2013, 
единовременно 1 205,0 1 205,0 1 205,0

2
город Северодвинск,  улица 
Адмирала Нахимова, дом 1 (нежилое 
встроенное помещение)

42,0 Прогнозный план 
приватизации на 2013 год

12.09.2013, 
единовременно 2 406,0 1 680,0 2 406,0

3

город Северодвинск,  в районе 
улицы Комсомольской, дом 4А в том числе: 1 223,6 753,7 87,4

- овоще-хранилище 133,4
Прогнозный план 

приватизации на 2013 год

03.12.2013, 
единовременно 1 061,2 653,7 87,4

- земельный участок 542,0 03.12.2013, 
единовременно 162,4 100,0 0
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4

город Северодвинск,  в районе 
улицы Комсомольской, дом 6А в том числе: 2 118,1 734,1 84,7

- овоще-хранилище 129,4 Прогнозный план 
приватизации на 2013 год

06.12.2013, 
единовременно 1 885,6 634,1 84,7

- земельный участок 510,0 06.12.2013, 
единовременно 232,5 99,9 0

5

город Северодвинск,  в районе 
улицы Комсомольской, дом 6А в том числе: 2 147,0 731,1 74,1

- овоще-хранилище 128,8 Прогнозный план 
приватизации на 2013 год

06.12.2013, 
единовременно 1 732,6 631,1 74,1

- земельный участок 571,0 06.12.2013, 
единовременно 414,4 100,0 0

6

город Северодвинск,  улица Макаренко,  дом 3 в том числе: 11 088,5 11 088,5 9 979,7

- отдельно стоящее нежилое здание 918,0 Прогнозный план 
приватизации на 2012 год

22.02.2013, 
единовременно 8 828,7 7 719,8 7 719,8

- земельный участок 5 440,0 22.02.2013, 
единовременно 2 259,9 2 259,9 2 259,9

7 город Северодвинск,  проспект Победы, 
дом 12 (нежилое встроенное помещение) 12,2 Прогнозный план 

приватизации на 2011 год
20.02.2012, 

единовременно 308,5 0 308,5

8 город Северодвинск,  улица Юбилейная, 
дом 11 (нежилое встроенное помещение) 11,7 Прогнозный план 

приватизации на 2011 год
20.02.2012, 

единовременно 177,0 0 177,0

Итого:  3 нежилых встроенных 
помещения,  2 отдельно стоящих нежилых 
здания и  3 овоще-хранилища 

1 450,8 x x 19 677,6 14 669,6 14 135,5

Итого:  5 земельных участков 7 365,0 x x 4 274,2 3 764,8 3 464,9

2.1.2. Перечень приватизированного муниципального недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ (способ приватизации – преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества):

№ 
п/п

Место-нахождение  муниципального 
недвижимого имущества (наименование 

объекта недвижимого имущества)

Площадь, 
кв.м

Основание для продажи 
объектов недвижимого 

имущества

Период продажи 
(дата заключения 

договора 
купли-продажи), 
порядок оплаты

Цена сделки по 
договору купли-

продажи 
(без НДС), 
тыс. руб.

Запланиро-вано к 
получению в 2013 

году (без НДС), 
тыс. руб.

Фактически 
получено в 2013 
году (без НДС), 

тыс. руб.

1 город Северодвинск,  улица Ломоносова,  
дом 68 (нежилое встроенное помещение) 736,0 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
09.07.2013, в 

рассрочку на 5 лет 28 366,0 3 223,4 4 730,6

2 город Северодвинск,  проспект Морской, 
дом 38 (нежилое встроенное помещение) 111,7 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
11.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 4 492,0 386,2 260,3

3 город Северодвинск,  проспект Труда, дом 
12 (нежилое встроенное помещение) 244,3 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
15.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 8 890,0 985,5 515,1

4 город Северодвинск,  улица Северная, дом 
6 (нежилое встроенное помещение) 109,2 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
16.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 3 971,0 377,6 230,1

5 город Северодвинск,  проспект Ленина, дом 
11 (нежилое встроенное помещение) 70,2 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
16.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 2 721,0 299,4 157,7

6 город Северодвинск,  проспект Ленина, дом 
2/33 (нежилое встроенное помещение) 185,8 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
16.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 6 860,0 749,5 397,5

7 город Северодвинск,  улица Георгия Седова, 
дом 19 (нежилое встроенное помещение) 82,1 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
17.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 3 340,0 312,3 193,4

8 город Северодвинск,  улица Юбилейная,  дом 
33 (нежилое встроенное помещение) 132,1 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
18.10.2013, 

единовременно 5 532,0 502,4 0

9 город Северодвинск,  улица Полярная, дом 
40 (нежилое встроенное помещение) 112,5 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
18.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 3 703,5 427,9 0

10 город Северодвинск,  улица Торцева, дом 
8/13 (нежилое встроенное помещение) 102,8 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
22.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 3 931,0 355,4 227,8

11 город Северодвинск,  улица Ломоносова,  дом 
87/22 (нежилое встроенное помещение) 301,5 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
22.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 13 614,0 1 112,5 1 183,2

12 город Северодвинск,  улица Комсомольская, 
дом 6А (нежилое встроенное помещение) 220,1 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
25.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 7 930,0 761,0 459,5

13 город Северодвинск,  улица Дзержинского, 
дом 6 (нежилое встроенное помещение) 335,1 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
25.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 12 343,0 1 236,5 715,2

14 город Северодвинск,  улица Южная, дом 
16 (нежилое встроенное помещение) 76,2 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
30.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 2 290,1 263,5 0

15 город Северодвинск,  проспект Бутомы, 
дом 2 (нежилое встроенное помещение) 180,2 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
30.10.2013, в 

рассрочку на 3 года 6 893,0 708,8 599,7

16 город Северодвинск,  улица Октябрьская, 
дом 1 (нежилое встроенное помещение) 112,0 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
15.11.2013, в 

рассрочку на 3 года 3 999,0 413,3 115,8

17 город Северодвинск,  проспект Морской, 
дом 16 (нежилое встроенное помещение) 178,2 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
15.11.2013, в 

рассрочку на 3 года 7 299,0 657,6 211,5

18 город Северодвинск,  улица Серго Орджоникидзе, 
дом 2В (нежилое встроенное помещение) 451,4 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
21.11.2013, в 

рассрочку на 3 года 18 832,0 1 665,7 0

19 город Северодвинск,  проспект Морской, 
дом 83 (нежилое встроенное помещение) 185,5 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
21.11.2013, в 

рассрочку на 3 года 6 979,0 0 202,2

20 город Северодвинск,  улица Кирилкина, дом 
13 (нежилое встроенное помещение) 126,2 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
22.11.2013, в 

рассрочку на 3 года 4 715,0 465,7 136,6

21 город Северодвинск,  улица Торцева, дом 
2/2Г (нежилое встроенное помещение) 153,6 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
26.11.2013, в 

рассрочку на 3 года 6 083,0 566,8 176,2

22 город Северодвинск,  проспект Морской, дом 
45А (нежилое встроенное помещение) 154,9 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
28.11.2013, в 

рассрочку на 3 года 5 910,0 571,6 171,2

23 город Северодвинск,  улица Ломоносова, 
дом 104 (нежилое встроенное помещение) 2 141,2 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
17.12.2013, в 

рассрочку на 3 года 84 074,0 0 0

24

город Северодвинск,  проспект Ленина, дом 26 в том числе: 60 030,0 0 0

- отдельно стоящее нежилое здание 1 380,3
Прогнозный план 

приватизации на 2013 год

06.12.2013, в 
рассрочку на 7 лет 50 874,0 0 0

- земельный участок 3 303,0 06.12.2013, 
единовременно 9 156,0 0 0
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25 город Северодвинск,  проспект Морской, 
дом 83 (нежилое встроенное помещение) 142,4 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
23.12.2013, в 

рассрочку на 2 года 5 002,0 0 2 000,8

26 город Северодвинск,  проспект Морской, 
дом 13 (нежилое встроенное помещение) 222,6 Прогнозный план 

приватизации на 2013 год
30.12.2013, в 

рассрочку на 7 лет 8 010,0 846,6 0

27 город Северодвинск,  улица Карла Маркса, 
дом 17А (нежилое встроенное помещение) 71,7 Прогнозный план 

приватизации на 2012 год
01.02.2013, в 

рассрочку на 5 лет 3 017,0 688,1 746,1

28 город Северодвинск,  улица Ломоносова,  дом 
84, пом. 1 (нежилое встроенное помещение) 116,8 Прогнозный план 

приватизации на 2012 год
07.02.2013, 

единовременно 5 685,7 855,8 5 685,7

29 город Северодвинск,  проспект Ленина, дом 
16/1 (нежилое встроенное помещение) 168,8 Прогнозный план 

приватизации на 2012 год
07.02.2013, в 

рассрочку на 5 лет 8 175,5 1 311,8 2 063,4

30 город Северодвинск,  улица Советская, дом 
50/12 (нежилое встроенное помещение) 42,1 Прогнозный план 

приватизации на 2012 год
22.02.2013, 

единовременно 1 648,0 308,5 1 648,0

31 город Северодвинск,  улица Ломоносова,  дом 
104 (нежилое встроенное помещение) 59,9 Прогнозный план 

приватизации на 2012 год
28.02.2013, в 

рассрочку на 2 года 2 481,0 438,9 1 148,4

32 город Северодвинск,  улица Чехова, дом 
20 (нежилое встроенное помещение) 188,6 Прогнозный план 

приватизации на 2012 год
05.03.2013, в 

рассрочку на 5 лет 6 947,1 1 256,3 1 604,4

Итого:  31 нежилое встроенное помещение 
и  1 отдельно стоящее нежилое здание 8 896,0 x x 344 607,9 21 748,6 25 580,4

Итого:  1 земельный участок 3 303,0 x x 9 156,0 0 0

 2.1.3. В 2013 году продан земельный участок общей площадью 52,0 кв.м, на котором расположено здание магазина общей площадью 23,0 
кв.м, по адресу: город Северодвинск, улица Макаренко, дом 26А, реализованного в 2011 году без включения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества, в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на прио-
бретение арендуемого недвижимого имущества.

3. Перечень неприватизированных в 2013 году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акцио-
нерных обществ и иного муниципального имущества

3.1. Не завершены мероприятия по приватизации 32 объектов муниципального имущества общей площадью 9 907,5 кв.м, в том числе по 23 
нежилым встроенным помещениям, 7 отдельно стоящим нежилым зданиям и 2 объектам незавершенного строительства:

№ 
п/п

Местонахождение  муниципального 
недвижимого имущества

Площадь, 
кв.м

Мероприятия по приватизации объектов

1
город Северодвинск,  улица 
Карла Маркса, дом 5 (нежилое 
встроенное помещение)

105,1 Проводились мероприятия по подготовке объекта к приватизации (в т.ч. по оценке имущества)

2
город Северодвинск,  улица 
Ломоносова, дом 102А (нежилое 
встроенное помещение)

62,5 Проводились мероприятия по подготовке объекта к приватизации (в т.ч. по оценке имущества)

3
город Северодвинск, проезд 
Тепличный, дом 14, корпус 6 
(нежилое встроенное помещение) 

315,1 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (03.07.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах

4 город Северодвинск, улица Макаренко, 
дом 5 (нежилое встроенное помещение) 15,7

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, приняты решения об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (30.05.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Продажа 
имущества на аукционе (07.08.2013) не состоялась, т.к. для участия в аукционе зарегистрировался только один участник

5
город Северодвинск, улица 
Железнодорожная, дом 13 (нежилое 
встроенное помещение)

14,4 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (03.07.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах

6

село Ненокса, улица Садовая, дом 
17 (отдельно стоящее нежилое 
здание с земельным участком 
общей площадью 1 260 кв.м) 

440,1
Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. землеустройство земельного участка, постановка его на 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной собственности, оценка 
имущества)

7 

город Северодвинск, проезд 
Тепличный, дом 14 (отдельно стоящее 
нежилое здание с земельным участком 
общей площадью около 100 кв.м) 

49,0 Проводились мероприятия по подготовке объекта к приватизации (в т.ч. по землеустройству земельного участка)

8 

город Северодвинск, улица 
Ломоносова, дом 73, (лит. А) (отдельно 
стоящее нежилое здание с земельным 
участком общей площадью 6 667 кв.м)

1 652,9

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. землеустройство земельного участка, постановка его на 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной собственности, оценка 
имущества, приняты решения об условиях приватизации). Продажа имущества на аукционах (17.07.2013, 14.08.2013 и 
09.12.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. В декабре 2013 года повторно проведена 
оценка имущества, принято решение об условиях приватизации (20.12.2013), опубликовано информационное сообщение о 
проведении аукциона (24.12.2013) 

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

128,1 Проводились мероприятия по подготовке объекта к приватизации (в т.ч. по технической инвентаризации)

10 
город Северодвинск, улица 
Первомайская, дом 61 (нежилое 
встроенное помещение)

122,6 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации 
(19.12.2013), направлен арендатору проект договора купли-продажи и предложение о его заключении (27.12.2013)

11 
город Северодвинск, проспект 
Труда, дом 39 (нежилое 
встроенное помещение)

708,6

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации 
(04.09.2013). 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 (13.09.2013). Имеются разногласия по условиям договора 
купли-продажи. Возникшие разногласия направлены арендатором в арбитражный суд Архангельской области. В судебном 
порядке подлежит рассмотрению вопрос по урегулированию цены продажи арендуемого имущества

12 город Северодвинск, проспект Труда, 
дом 9 (нежилое встроенное помещение) 705,1

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации 
(04.09.2013). 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 (13.09.2013). 20.10.2013 почтовое отправление возвращено 
Почтой России  по истечении срока хранения

13 

город Северодвинск, улица Торцева, 
дом 41 (отдельно стоящее нежилое 
здание с земельным участком 
общей площадью 2 002 кв.м)

981,8
Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, приняты решения об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (09.10.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Опубликовано 
информационное сообщение о проведении аукциона (23.11.2013) 

14 город Северодвинск, улица Пионерская, 
дом 6 (нежилое встроенное помещение) 34,9

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, приняты решения об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (10.10.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Опубликовано 
информационное сообщение о проведении аукциона (21.12.2013) 

15
город Северодвинск, проспект 
Беломорский, дом 5/7 (нежилое 
встроенное помещение)

43,8
Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, приняты решения об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (10.10.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Опубликовано 
информационное сообщение о проведении аукциона (21.12.2013)

16
город Северодвинск, проспект 
Беломорский, дом 9 (нежилое 
встроенное помещение)

16,9
Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, приняты решения об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (10.10.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Опубликовано 
информационное сообщение о проведении аукциона (21.12.2013)
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17
город Северодвинск, проспект 
Ленина, дом 1/31 (нежилое 
встроенное помещение)

224,9

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации 
(16.09.2013). 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 (20.09.2013). Имеются разногласия по условиям договора 
купли-продажи. Возникшие разногласия направлены арендатором в арбитражный суд Архангельской области. В судебном 
порядке подлежат рассмотрению отдельные пункты договора купли-продажи, в том числе цена продажи арендуемого 
имущества

18
город Северодвинск, улица 
Ломоносова, дом 96 (нежилое 
встроенное помещение)

93,1

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации 
(30.10.2013). 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 (06.11.2013). Имеются разногласия по условиям договора 
купли-продажи. Возникшие разногласия направлены арендатором в арбитражный суд Архангельской области. В судебном 
порядке подлежат рассмотрению отдельные пункты договора купли-продажи, в том числе цена продажи арендуемого 
имущества

19 город Северодвинск, улица Трухинова, 
дом 1 (нежилое встроенное помещение) 115,1

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации 
(14.10.2013). 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 (23.10.2013). Имеются разногласия по условиям договора 
купли-продажи. Возникшие разногласия направлены арендатором в арбитражный суд Архангельской области. В судебном 
порядке подлежат рассмотрению отдельные пункты договора купли-продажи, в том числе цена продажи арендуемого 
имущества 

20

город Северодвинск, проспект 
Труда, дом 25 (отдельно стоящее 
нежилое здание с земельным 
участком общей площадью 740 кв.м)

202,8
Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. землеустройство земельного участка, постановка его на 
государственный кадастровый учет). Осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на 
земельный участок (26.12.2013)

21
город Северодвинск, улица Героев 
Североморцев,  дом 10 (нежилое 
встроенное помещение)

113,1 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, приняты решения об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (20.12.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах

22
город Северодвинск, проезд 
Машиностроителей,  дом 24 
(нежилое встроенное помещение)

97,5 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, приняты решения об условиях приватизации). 
Продажа имущества на аукционе (20.12.2013) не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах

23
город Северодвинск, проспект 
Морской, дом 83 (нежилое 
встроенное помещение)

339,7 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации). 
Опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона (23.11.2013)

24
город Северодвинск, улица 
Георгия Седова, дом 4 (нежилое 
встроенное помещение)

430,6
Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации). 
Опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона (19.10.2013). 20.12.2013 состоялся аукцион по продаже 
муниципального имущества, с победителем аукциона подписан протокол об итогах аукциона

25

город Северодвинск, в районе 
улицы Карла Маркса, дом 48 (объект 
незавершенного строительства 
с земельным участком общей 
площадью 1 454 кв.м)

528,1 Проводились мероприятия по подготовке объекта к приватизации (в т.ч. по оценке имущества)

26

город Северодвинск, в районе шоссе 
Архангельское, дом 25 (объект 
незавершенного строительства 
с земельным участком общей 
площадью около 3 915 кв.м)

1 848,9 Проводились мероприятия по подготовке объекта к приватизации (в т.ч. по землеустройству земельного участка)

27
город Северодвинск, проспект 
Труда, дом 12 (нежилое 
встроенное помещение)

226,4

Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, принято решение об условиях приватизации 
(14.10.2013). 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 (23.10.2013). Имеются разногласия по условиям договора 
купли-продажи. Возникшие разногласия направлены арендатором в арбитражный суд Архангельской области. В судебном 
порядке подлежат рассмотрению отдельные пункты договора купли-продажи, в том числе цена продажи арендуемого 
имущества

28

город Северодвинск, улица Южная, 
дом 18Б (отдельно стоящее нежилое 
здание с земельным участком 
общей площадью 90 кв.м) 

24,9 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации муниципального 
имущества принят проект решения об условиях приватизации (13.12.2013)

29

город Северодвинск, проспект 
Морской, дом 68А (отдельно стоящее 
нежилое здание с земельным 
участком общей площадью 118 кв.м)

24,1 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации муниципального 
имущества принят проект решения об условиях приватизации (13.12.2013)

30
город Северодвинск, проспект 
Беломорский, дом 9 (нежилое 
встроенное помещение)

29,2 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества, комиссией по приватизации муниципального 
имущества принят проект решения об условиях приватизации (13.12.2013)

31
город Северодвинск,  улица 
Ломоносова, дом 104 (нежилое 
встроенное помещение)

105,8 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества)

32
город Северодвинск,  улица 
Ломоносова, дом 104 (нежилое 
встроенное помещение)

106,7 Проведена подготовка объекта к приватизации (в т.ч. оценка имущества)

Итого: 9 907,5 x

3.2. Не завершены мероприятия по продаже акций открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 4» 
Северодвинска:

№ 
п/п

Объект приватизации Краткая характеристика Мероприятия по приватизации акций

Обыкновенные именные 
бездокументарные акции 
открытого акционерного общества 
«Строительно-монтажное 
управление № 4» Северодвинска

Эмитент – Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное 
управление № 4» Северодвинска: уставный капитал – 12 082 000 рублей;  
номинальная стоимость акций – 1000 рублей;  количество акций – 12 082 
штук;  категория (тип) акций – обыкновенные именные;  количество акций, 
принадлежащих        муниципальному образованию «Северодвинск» ,  –   12 082 
штук;  доля муниципального образования «Северодвинск» в уставном капитале    
эмитента – 100 %;  номинальная стоимость пакета акций, принадлежащего 
муниципальному образованию «Северодвинск»,  – 12 082 000 рублей.

Проведена подготовка акций к приватизации (в 
т.ч. оценка акций, приняты решения об условиях 
приватизации). Продажа акций на аукционе  
(12.11.2013) не состоялась в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах. Опубликовано 
информационное сообщение о проведении торгов 
посредством публичного предложения (12.12.2013)

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



я я я 
  

   « »

 от 24.04.2014 № 32 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об определении органа местного 

самоуправления муниципального образования 

«Северодвинск», уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» Совет 

депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
  1. Определить Администрацию муниципального образования 

«Северодвинск» в лице Отдела внутреннего финансового контроля 
органом местного самоуправления, уполномоченным на осущест-
вление контроля в сфере закупок.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2014 года.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин

я я я 
  

   « »

от 24.04.2014 № 30 

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 Северодвин-

ска от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
27.03.2014), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

68 Ленина, 13/47 153,7

238 Серго Орджоникидзе, 9 111,9

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин

   « »
     

  о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки  и проекта 

межевания территории градостроительного 

квартала 175 г. Северодвинска 
____________________________________________________________

21.03.2014 

 Предмет публичных слушаний:

Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания терри-
тории градостроительного квартала 175 г. Северодвинска (далее - 
Проект) в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
РФ в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Публичные слушания проводились их организатором – Управ-
лением строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска на основании постановления Мэра Северодвинска от 
05.02.2014 № 3 «О проведении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки и проекта межевания территории гра-
достроительного квартала 175 г. Северодвинска» в соответствии со 
статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, а также Положением о 
публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 17.02.2013 по 
17.03.2014.

Было проведено одно очное собрание 05.03.2014 с 16.30 до 19.00 
в зале заседаний Администрации Северодвинска (Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 3-й этаж).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слу-
шаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний не 
поступило замечаний и предложений от жителей г. Северодвинска 
по предмету публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний поступили заключения 
с замечаниями по  указанному проекту от Комитета ЖКХ, ТиС Адми-
нистрации Северодвинска. 

Также в адрес организатора публичных слушаний поступили замечания 
по Проекту от КУМИиЗО Администрации Северодвинска и ОАО «ТГК-2».

 Вывод:

 1. Считать публичные слушания состоявшимися, в связи с тем, 
что публичные слушания проведены в полном соответствии с градо-
строительным законодательством.

2. Рекомендовать принять решение о направлении Проекта на 
доработку с целью устранения замечаний, указанных в заключениях 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, КУМИиЗО 
Администрации Северодвинска и ОАО «ТГК-2». 

 Начальник Управления   строительства и архитектуры А.В. Бизюков
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