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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска

от 18.01.2013 № 11-па
(актуальная редакция)

Описание границ избирательных участков,
образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах, проводимых на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в 2013-2017 годах

Избирательный участок № 786
(Центр: ГБОУ «Северодвинская общеобразовательная школа-интернат»,  ул. Кора-
бельная, 1)

ул. Адмирала Нахимова —  1, 1А, 2А, 3А, 4, 4А, 5, 6
ул. Гоголя —  3, 5
ул. Корабельная —  1, 1А, 3, 5, 7, 9
ул. Краснофлотская —  6, 10
ул. Макаренко —  4
ул. Мира —  2, 2А, 2Б, 4, 6, 8
ул. Свободы —  2, 4
Военнослужащие

Избирательный участок № 788
(Центр: Научно-технический центр «Звездочка», ул. Мира, 11)

ул. Дзержинского —  1, 2, 3А, 4, 6
ул. Краснофлотская —  2, 4
ул. Макаренко —  5, 5А, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Мира —  3, 7, 9, 9А

Избирательный участок № 789
 (Центр: Научно-технический центр «Звездочка», ул. Мира, 11)

ул. Макаренко —  20, 22, 24, 26, 30
б-р Приморский —  2, 6, 8, 12
ул. Северная —  3, 7, 9, 10, 11

Избирательный участок № 790
(Центр: МБОУ ДО «Детская школа искусств № 34», ул. Гоголя, 4)

ул. Дзержинского —  7, 8, 9, 11
ул. Логинова —  9, 11, 13, 15, 17, 19
ул. Мира —  13, 15
ул. Северная —  4, 6, 8

Избирательный участок № 791
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», ул. Дзержинского, 11А)

пр. Бутомы —  11, 13
ул. Дзержинского —  11Б, 13, 15, 17
б-р Приморский —  14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
ул. Северная —  12, 14

Избирательный участок № 792
 (Центр: МАОУ «Ягринская гимназия», б-р Приморский, 50)

пр. Бутомы —  16, 18, 20, 22, 24, 32
б-р Приморский —  30/34, 32, 34, 38, 40, 40А, 42, 48
ул. Ричарда Ченслера —  17
Военнослужащие

Избирательный участок № 793
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. Октябрьская, 31)

ул. Октябрьская —  21, 21А, 23, 25, 25А, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Избирательный участок № 794
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. Октябрьская, 31)

пр. Бутомы —  2, 4,  8, 10, 10А, 12, 12А, 14
ул. Мира —  40, 42, 42А
Военнослужащие

Избирательный участок № 795
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», ул. Мира, 23В)

ул. Дзержинского —  14, 16, 18
ул. Мира —  10, 14, 16, 18, 21, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36
Бутомы —  7
Логинова 8, 10, 12

Избирательный участок № 796
(Центр: ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта», 
ул. Октябрьская, 2)

ул. Октябрьская —  1, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 15А, 17
ул. Корабельная —  11
ул. Логинова —  1, 2, 3, 4, 5, 6
пр. Машиностроителей —  12, 20, 22, 24
ул. Зои Космодемьянской —  все дома
ул. Павлика Морозова —  все дома
ул. Речная —  все дома
пос. Камбалица —  все дома

Избирательный участок № 797
(Центр: ФГАОУ «С(А)ФУ» филиал в г. Северодвинске, ул. Торцева, 6)

ш. Архангельское —  40, 44
пр. Беломорский —  5/7, 7, 9, 11, 15/15, 17, 17А, 19, 21/16
ул. Железнодорожная —  2/5, 2А, 2Б, 2В, 4, 4А, 5, 6, 7, 8/6, 9, 9А, 11, 13
ул. Первомайская —  1/2Д, 5
ул. Советская —  8, 10, 10А, 12, 12А, 14
ул. Торцева —  1, 2/2Г, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 7, 8/13, 9, 9А, 11, 11А, 13
5 км —  все дома
ст. Рикасиха —  все дома

Избирательный участок № 798
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3
имени Героя Советского Союза К. М. Трухина»,
ул. Железнодорожная, 21В)

ул. Железнодорожная —  15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23А, 23Б, 23В, 25, 29Б
ул. Советская —  1, 1А, 2, 3, 4, 5
Военнослужащие

Избирательный участок № 799
(Центр: МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», ул. Республиканская, 21А)

пр. Беломорский —  23/13, 25, 27, 36/15, 38, 40, 42/18, 43А, 48/15, 54/15, 56
ул. Железнодорожная —  12, 14, 16/8, 20/8, 28, 28А,
ул. Индустриальная —  7, 9, 12, 17, 17А, 19, 20
ул. Лесная —  7/26, 9, 9А, 9В, 10, 10А, 11А, 11Б, 11В, 12, 19, 19Б, 20, 22, 24/25
ул. Ломоносова —  2, 4А, 6, 12А, 14, 16
ул. Пионерская —  11, 13, 15/26, 17А, 21/21, 23, 23А, 31
ул. Республиканская —   9, 9А, 10, 11, 11А, 17, 19, 19А, 20, 21/17, 22, 24
ул. Советская —  9, 9А, 17, 19, 21

Избирательный участок № 800
(Центр: МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала Котова П. Г.»,
 ул. Комсомольская, 7)

пр. Беломорский —  53, 57, 59
ул. Железнодорожная —  34, 35, 42, 44, 46
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ул. Комсомольская —  3, 4, 5, 6, 6А, 8/55
ул. Ломоносова —  3А, 5, 7
ул. Южная —  2, 4, 4А, 6, 8

Избирательный участок № 801
(Центр: МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала Котова П. Г.»,
 ул. Комсомольская, 7)

пр. Беломорский —  60/9, 62, 64, 66, 68, 74
ул. Комсомольская —  9, 12, 12А, 14, 14А, 16А, 18/37
ул. Ломоносова —  11, 13, 13А, 15, 15А
ул. Пионерская —  33А, 35, 41
ул. Южная- 10/70, 12, 14, 16
ул. Матросова —  все дома
ул. Новая —  все дома

«Избирательный участок № 802
(Центр: МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», ул. Торцева, 12)

пр. Беломорский —  20, 26/10, 28/17, 30, 30А, 32
ул. Первомайская —   9, 11, 11А, 13, 15
ул. Пионерская —  1А, 2, 3, 3А, 5, 6
ул. Советская —  20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28/7
ул. Торцева —  19, 21, 21А, 23, 23А, 24А, 25, 27/1

Избирательный участок № 803
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», ул. Торцева, 36)

пр.Ленина —  1/31, 3, 5/32
ул. Первомайская —  16, 17/2Б, 19, 21/1Б, 23/2, 25, 27, 29
ул. Полярная —  1А, 2Б, 3, 3А, 5, 5А, 6
ул. Профсоюзная —  2/29, 2А, 4, 4Б, 6, 6А
ул. Советская —  32/8, 34, 36, 36А, 38/7, 40/8, 42, 42Б, 44, 44Б, 46
ул. Торцева —  18, 22/1, 22А, 24/2А, 26, 30, 31, 33, 35, 37/1, 41Б, 43, 43Б, 45

Избирательный участок № 804
(Центр: Дом Корабела, пр. Ленина, 14)

ул. Индустриальная —  25, 25А, 26Б, 27, 28/20, 29/13, 31/22, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36/19, 
38/22, 40, 42, 44
пр. Ленина —  7, 11, 13/47, 15/50, 17/41, 19/46
ул. Лесная —  26/20, 28, 30, 34/26, 36, 36А, 38
ул. Пионерская —  14, 18
ул. Полярная —  9А, 11А, 12, 14, 16/42, 17, 21/37
ул. Профсоюзная —  10А, 11, 12, 12А, 15, 18, 24, 24А
ул. Республиканская —  21А, 23/16, 25, 27, 29, 30, 33/18, 34/14, 34А, 35, 36, 37, 37А, 38, 
38А, 39, 44, 46, 48
ул. Советская —  33, 33А, 35, 35А, 37/9, 39/10, 41, 43, 45

Избирательный участок № 805
(Центр: МАОУ «Северодвинская прогимназия № 1», пр. Ленина, 31)

ул. Индустриальная —  41, 43, 45
ул. Комсомольская —  32
пр. Ленина —  21/47, 23, 27/45, 29, 33/40, 35/37, 37, 39/36
ул. Лесная —  23/22, 27/19, 29/28, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 35/27, 39, 39А, 41, 42/26, 43, 
44, 46, 48, 48А, 50/25
ул. Ломоносова —  18/26, 18А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24/23, 25, 26/32, 27/33, 28, 28А, 28Б, 
29/34, 30, 30А, 31, 32/31, 33, 34/32, 35, 36, 36А, 38
ул. Пионерская —  24
ул. Полярная —  29А, 29Б, 30А, 34А, 35, 35А, 36/30, 36А, 37/28, 43
ул. Профсоюзная —  30, 30А, 30Б

Избирательный участок № 806
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», ул. Строителей, 43А)

ул. Комсомольская —   11, 11А, 20/38, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
ул. Профсоюзная —  29, 34/19, 36
ул. Садовая —  60, 62, 64, 68, 70, 84
ул. Строителей —  32Б
ул. Южная —  18, 18А, 20, 22, 26, 28А, 28Б, 28В

Избирательный участок № 807
(Центр: МАОУ «Северодвинская прогимназия № 1», пр. Ленина, 31)

ул. Георгия Седова —  19
ул. Комсомольская —  49, 51
пр. Ленина —  36/39, 36А, 41, 42, 42А, 43, 43А, 43Б, 44, 44А, 45, 45А, 48/102
ул. Ломоносова —  41, 45
ул. Полярная —  38, 40, 42, 44

Избирательный участок № 808
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. Тургенева, 8)

1-й Южный переулок —  все дома
2-й Южный переулок —  все дома
3-й Южный переулок —  все дома
4-й Южный переулок —  все дома
5-й Южный переулок —  все дома
6-й Южный переулок —  все дома
ул. Гайдара —  1, 3, 5, 7

ул. Георгия Седова —  23/113, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35/20, 36, 38/22, 42, 44, 
46, 48, 52, 54, 56, 60
ул. Народная —  3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 42
ул. Некрасова —  все дома
 ул. Николая Островского —  все дома
пер. Русановский —  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
ул. Садовая —  98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 128,138, 152
пер. Трудовой —  9
ул. Чехова —  5, 14, 16, 18, 20
ул. Южная —   95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 118, 
120, 122, 124, 126, 127/2, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 135/1, 136, 137/2, 138, 139/1, 140, 
141/2, 142, 143, 144, 145/1, 147/2, 149, 153/2, 155, 157/1, 161Д, 163Б, 163Ж

Избирательный участок № 809
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. Тургенева, 8)

пер. Восточный —  2, 3, 5
ул. Гайдара —  2, 4, 6, 8
ул. Ломоносова —  51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71
ул. Тургенева —   2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14
ул. Чехова —  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12
пр. Труда —  41, 43
пер. Трудовой —  1, 3, 5, 7

Избирательный участок № 811
(Центр: МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 38», ул. Гагарина, 15)

ул. Георгия Седова —  15, 17
ул. Индустриальная —  49/24, 51, 53, 55, 57, 59, 61/13
пр. Ленина —  30/47, 32, 34/42
ул. Лесная —  49, 51, 52/28, 53, 54, 54А, 55, 56, 57/13, 58/17
ул. Ломоносова —  44, 44А, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 52А

Избирательный участок № 812
(Центр: МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 38», ул. Гагарина, 15)

ул. Бойчука —  7/5, 9
ул. Гагарина —  9, 11, 15, 17
ул. Георгия Седова —  10
ул. Индустриальная —  48/22, 50, 52, 54, 56, 58/11
пр. Ленина —  16/1, 18, 20
ул. Плюснина —  2, 3, 4, 9, 13
ул. Советская —  53, 57

Избирательный участок № 813
(Центр: МБОУ «Северодвинская общеобразовательная школа № 9», ул. Торцева, 36)

ул. Георгия Седова —  3
пр. Ленина —  2/33, 4, 4А, 6/34, 8/49, 10
ул. Первомайская —  35, 37, 39, 41/1
ул. Советская —  50/12, 52, 54/5
ул. Торцева —  38, 38А, 40/5, 51, 53, 55, 57/1

Избирательный участок № 814
(Центр: МБОУ «Северодвинская городская гимназия», ул. Торцева, 59)

шоссе Архангельское —  68
ул. Гагарина —  7, 8/69, 10, 12, 14/2
ул. Георгия Седова —  4, 6
ул. Капитана Воронина —  9, 11
ул. Карла Маркса —  4, 6, 8, 10
ул. Советская —  58, 60, 62, 64, 66
ул. Торцева —  63, 67, 71, 73, 75, 77, 79/7
Военнослужащие

Избирательный участок № 815
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», ул. Гагарина, 24)

ул. Гагарина —  16, 18, 18А, 20, 22, 26, 28
ул. Индустриальная —  62, 66, 71, 73, 75, 77
ул. Карла Маркса —  1, 3, 5
ул. Капитана Воронина —  23, 25, 29, 31
ул. Ломоносова —  56, 58, 62, 64

Избирательный участок № 816
(Центр: МБОУ «Общеобразовательный лицей № 17», ул. Воронина, 24)

ул. Капитана Воронина —  13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38
ул. Карла Маркса —  7, 7А, 9, 11
ул. Индустриальная —  70, 79

Избирательный участок № 817
(Центр: ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15»,
пр. Труда, 25)

ул. Карла Маркса —  15, 17, 17А, 19/15
пр. Труда —  17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39
ул. Ломоносова —   66, 68, 70, 72, 74, 76

Избирательный участок № 818
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», пр. Труда, 7Б)
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ул. Капитана Воронина —  2, 4, 6Б, 8, 10, 14
ул. Карла Маркса —  12, 14, 16, 18, 18А, 20

Избирательный участок № 819
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», пр. Труда, 7Б)

пр. Труда —  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Первомайская —  49, 51, 53, 55
ул. Портовая —  6, 8, 10, 12

Избирательный участок № 820
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», пр. Труда, 14А)

пр. Труда —  4, 6, 8, 12, 14
ул. Первомайская —  57, 59, 61, 63, 65, 67
ул. Серго Орджоникидзе —  1, 1А

Избирательный участок № 821
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», пр. Труда, 14А)

пр. Труда —  16
ул. Карла Маркса —  24, 26, 28, 30, 32
ул. Серго Орджоникидзе —  3, 5, 7, 9
Военнослужащие

Избирательный участок № 822
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», ул. Орджоникидзе, 15)

пр. Труда —  20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
ул. Карла Маркса —  23, 25
ул. Серго Орджоникидзе —  11, 13

Избирательный участок № 823
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», ул. Орджоникидзе, 15)

ул. Серго Орджоникидзе —  15А, 17
ул. Ломоносова —  78, 80, 82, 84, 86, 88
пр. Труда —  36, 38, 40, 44

Избирательный участок № 824
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», пр. Труда, 14а)

ш. Архангельское —  61, 63,  79, 81
ул. Первомайская —  52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 69, 69А, 71, 73
ул. Портовая —  5, 7, 9, 13, 15, 17
ул. Серго Орджоникидзе —  2А

Избирательный участок № 825
(Центр: ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ» филиал в г. Северодвинске, ул. К. Маркса, 36)

ул. Серго Орджоникидзе —  2А корп. 1, 2Б, 2В
ул. Карла Маркса —  38/95, 41, 43, 45
пр. Морской —  1, 5, 7, 13
ш. Архангельское —  83, 85, 87, 89

Избирательный участок № 826
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», ул. Карла Маркса, 33)

ул. Серго Орджоникидзе —  2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Карла Маркса —  27, 29, 31, 35, 37, 39А

Избирательный участок № 827
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», ул. Карла Маркса, 33)

ул. Ломоносова —  90, 92, 94, 96, 100, 102, 102А
ул. Серго Орджоникидзе —  24, 26, 28, 30, 32

Избирательный участок № 828
(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», ул. Ломоносова, 83)

пр. Морской —  3, 9, 11, 13А, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
пер. Энергетиков —  1, 3

Избирательный участок № 829
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», пр. Морской, 12А)

ул. Ломоносова —  104, 106, 110
пр. Морской —  12, 12В, 12Г, 14, 16, 18, 20

Избирательный участок № 830
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», пр. Морской, 12А)

пр. Морской —  2, 4, 6, 8, 10
ул. Карла Маркса —  47, 49, 51, 53, 55
ул. Арктическая —  1, 3, 5, 7, 9

Избирательный участок № 831
(Центр: МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27», ул. Арктическая, 16)

ул. Карла Маркса –57, 59, 61, 62, 63
ул. Арктическая —  2А, 2Б, 2В, 6, 6А, 8, 10, 12, 14

ул. Трухинова —  1, 3

Избирательный участок № 832
(Центр: МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27», ул. Арктическая, 16)

ул. Арктическая —  11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22
ул. Трухинова —  7, 9, 11, 13, 15

Избирательный участок № 833
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», ул. Коновалова, 3А)

пр. Морской —  24, 26
ул. Ломоносова —  87/22, 89, 112, 114, 116

Избирательный участок № 834
(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Трухинова, 10)

ул. Карла Маркса —  65, 67, 69, 73, 75
ул. Трухинова —  2, 4, 6, 6А, 8

Избирательный участок № 835
(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Трухинова, 10)

ул. Трухинова —  12, 14, 20
ул. Ломоносова —  120, 124

Избирательный участок № 836
(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Трухинова, 10)

б-р Строителей —  5, 9, 11, 13, 17
ул. Трухинова –16, 18, 22

Избирательный участок № 837
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», ул. Коновалова, 3А)

ул. Ломоносова —  101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117
б-р Строителей —  19, 21, 23, 25

Избирательный участок № 838
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», ул. Коновалова, 3А)

б-р Строителей —  27, 29, 31, 33, 35
ул. Коновалова —  12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24
ул. Советских Космонавтов —  2, 4

Избирательный участок № 839
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», ул. Коновалова, 3А)

ул. Ломоносова —  91, 93, 95, 97, 99
ул. Коновалова —  1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 10

Избирательный участок № 840
(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», ул. Ломоносова, 83)

пр. Морской —  30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
ул. Советских Космонавтов —  10, 12, 14
ул. Коновалова —  7, 7А, 9, 11

Избирательный участок № 841
(Центр: ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры», 
ул. Советских Космонавтов, 18)

пр. Морской —  31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 45, 45А, 47
ул. Советских Космонавтов —  16, 20

Избирательный участок № 842
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», пр. Морской, 56А)

пр. Морской —  50, 50А, 52
ул. Юбилейная —  49/48, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 61

Избирательный участок № 843
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», пр. Морской, 56А)

пр. Морской —  58, 60, 62
ул. Юбилейная —  63, 65, 67
ул. Чеснокова —  14, 16, 18, 18А, 20, 22/69

Избирательный участок № 844
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», пр. Морской, 56А)

пр. Морской —  53, 64, 68/2, 83, 85
ул. Чеснокова —  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21
Военнослужащие

Избирательный участок № 845
(Центр: МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», ул. Кирилкина, 7А)

пр. Морской —  87, 89, 91/100
пр. Победы —  74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 96
ул. Малая Кудьма —  4, 6, 8, 11, 13, 17
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Избирательный участок № 846
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Лебедева, 10А)

ул. Кирилкина —  1, 5, 7
ул. Юбилейная —  27, 29, 33, 35, 37, 39

Избирательный участок № 847
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Лебедева, 10А)

ул. Кирилкина —  6/1, 8, 13, 15
ул. Лебедева —  4, 6, 10, 14, 16

Избирательный участок № 848
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Лебедева, 10А)

ул. Юбилейная —  21, 23
ул. Лебедева —  2, 3, 3А, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 13

Избирательный участок № 852
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Лебедева, 10А)

ул. Лебедева —  15, 17, 19
пр. Победы —  40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66

Избирательный участок № 853
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», ул. Юбилейная, 17)

пр. Победы —  39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 63
ул. Набережная р. Кудьма —  7, 9, 11, 13
пр. Труда —  66, 68
ул. Водогон, ст. Уйма, пос. Зеленый Бор, д. Солза, д. Таборы, д. Волость, д. Лахта

Избирательный участок № 854
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», ул. Юбилейная, 17)

ул. Лебедева —  1, 1А, 1Б
пр. Труда —  49, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 62
ул. Юбилейная —  13А, 13Б, 15, 15А, 17А, 19, 19А
пр. Победы —  18, 20

Избирательный участок № 855
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», ул. Юбилейная, 17)

ул. Юбилейная —  7, 9, 11
пр. Победы —  4, 10, 12, 12А, 14, 16
ул. Героев-Североморцев —  7, 8, 10

Избирательный участок № 856
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»,  
пос. Белое Озеро)

Избирательный участок № 857
(Центр: здание Нёнокского территориального отдела
Администрации Северодвинска)

село Нёнокса
деревня Сюзьма

Избирательный участок № 858
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», 
 пос. Сопка)

пос. Сопка

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 05.08.2016 №  267-па

г. Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска

(I раздел —  город Северодвинск)

В целях совершенствования порядка регулирования 

землепользования и застройки на территории г. Се-

веродвинска, рассмотрев заявление Аншукова А. П. 

от 16.02.2016  №  б/н, заключение Комиссии по подготов-

ке проекта правил землепользования  и застройки Севе-

родвинска от 18.05.2016, в соответствии со статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Севе-

родвинска подготовить проект решения Совета депутатов Северодвинска о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел —  
город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 №  147, в части исключения земельных участков с кадастровыми номерами 
29:28:107316:10, 29:28:107316:15, 29:28:107316:14 из границы зоны «П-2-6. Производст-
венная зона в юго-восточной части города к югу от ул. Юбилейной»  и включения их 
в границы зоны «Р-3-4. Зона открытых природных ландшафтов  и неосвоенные терри-
тории к востоку от озера Новое (в юго-восточной части города)»  с целью организации 
питомника-парка.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

  
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

   

я я ь я ь
 

от 12.08.2016 №  31

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Северодвинска

«О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального 

образования «Северодвинск»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Положением о публичных слушаниях в Севе-

родвинске, утвержденным решением Муниципального 

Совета Северодвинска от 27.10.2005 №  40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депу-

татов Северодвинска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Северодвинск».

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

3. Установить:
3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-

пального образования «Северодвинск» о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний —  22.08.2016 с 17.30.
3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний —  малый зал МАУ 

«Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
3.4. Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту решения 

Совета депутатов Северодвинска и заявок для участия в публичных слушаниях осу-
ществляет организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубликования информации о проведении 
слушаний, до 19.08.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депу-
татов Северодвинска «О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» осуществляется в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-
ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 №  40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и проект решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Северодвинск» в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

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

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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ПРОЕКТ
Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от          № 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования «Северодвинск», учитывая 

протокол публичных слушаний от ___.____.2016, Совет 

депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска  от 
20.12.2012 № 124 (в редакции от 18.12.2014), следующие изменения:

1.1. Пятнадцатый абзац подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно поль-

зуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);».

1.2. В пункте 6:
1.2.1. В подпункте 6.12 исключить шестой дефис.
1.2.2. Подпункт 6.18 изложить в следующей редакции: 
«6.18. На территории Северодвинска допускается размещать временные выносные 

(мобильные) конструкции наружной рекламы, имеющие одну или две рекламные 
поверхности (штендеры).

Временные выносные конструкции наружной рекламы устанавливаются непосред-
ственно напротив здания (помещения) рекламораспространителя (рекламодателя) в 
часы его работы.

Временная выносная конструкция наружной рекламы может устанавливаться как на 
тротуаре, при условии, что его ширина составляет более двух метров, так и на газоне.

Временная выносная конструкция наружной рекламы, установленная на тротуаре, 
не должна мешать движению пешеходов, должна быть хорошо видна пешеходам без 
собственной подсветки.

Не допускается размещать временные выносные конструкции наружной рекламы на 
территориях общего пользования.

Временная выносная конструкция наружной рекламы должна быть устойчивой к ветровым 
нагрузкам. Площадь рекламного поля не должна превышать 1 кв. м для одной стороны.».

1.2.3. Подпункт 6.22 изложить в следующей редакции:
«6.22. Рекламная конструкция, размещенная в нарушение настоящих Правил, под-

лежит демонтажу по предписанию Администрации Северодвинска.
В случае неисполнения предписания о демонтаже незаконно установленные 

средства распространения рекламы подлежат демонтажу за счет средств местного 
бюджета с предъявлением затрат собственнику рекламной конструкции или законному 
владельцу недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 
конструкция.

При осуществлении демонтажа владелец рекламной конструкции обязан устранить 
все произведенные изменения (нарушения), возникшие в связи с ее установкой и экс-
плуатацией, произвести работы по приведению рекламного места в первоначальное 
состояние, которое было до установки рекламной конструкции, а также сдать рекламное 
место собственнику имущества или уполномоченному им лицу (организации), к 
которому была присоединена рекламная конструкция, по акту приемки-передачи.

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 разместить на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депу-
татскую комиссию по городскому хозяйству.

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

   
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального 

плана города Северодвинска (корректировка)
10.06.2016

Предмет публичных слушаний:
Р а с с м о т р е н и е п р о е к т а г е н е р а л ь н о г о п л а н а г о р о д а С е в е р о д в и н с к а 

(корректировка).
Публичные слушания проводились их организатором —  Управлением строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска —  на основании поста-
новления Мэра Северодвинска от 10.05.2016 №  18 «О проведении повторных 
публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана города Севе-
родвинска (корректировка)» в соответствии со статьей 24, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а так же Положением о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утверж денным решением Муниципального Совета Северо-
двинска от 27.10.2005 №  40.

Срок проведения публичных слушаний —  со дня оповещения жителей муници-
пального образования «Северодвинск» о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 10.06.2016 с 17.30 в малом 
зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, д. 2).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания 
вопросу осуществлялся организатором публичных слушаний по адресу: ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний поступили пись-
менные и устные предложения и замечания по предмету публичных слушаний от 
Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска;

Ануфриевой И. М.; Голубцовой Н. П.; Федосеева С. Г.; Дегидя Д. С.; координаторов 
проекта «Мой Северодвинск» Попова О. Г., Селиверстовой Ю. В.; Купаевой О. Ф.; 
Руссовой О. Н.; Воробьева И. И.; Петренко А. Г., Поршнева В. В.,  Стальмакова Д. Е., 
Клыпина К. В., Мошникова В. Е.

Часть предложений и замечаний, поступивших в период проведения публичных 
слушаний, будут рассмотрены разработчиками проекта генерального плана г. Севе-
родвинска совместно с органами Администрации Северодвинска, определена воз-
можность и необходимость внесения соответствующих изменений. Остальные 
предложения и замечания были отклонены Управлением строительства и архи-
тектуры А дминистрации Северодвинска, обоснования отражены в протоколе 
по итогам публичных слушаний от 10.06.2016 №  2.

На очном собрании присутствовало девяносто один граж данин. По итогам 
публичных слушаний 57 граждан высказали свое согласие о направлении проекта 
генерального плана города Северодвинска (корректировка) на доработку. После 
чего повторно рассмотреть на публичных слушаниях. Также граждане предложили 
организовать выставки материалов данного проекта в ЦКиОМ.

Вывод:

1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соответствии 
с градостроительным законодательством, считать публичные слушания по рас-
смотрению проекта генерального плана города Северодвинска (корректировка) 
состоявшимися.

2. Направить зак лючение о результатах публичных слушаний, протоколы 
публичных слушаний, проект генерального плана города Северодвинска (корректи-
ровка) Главе муниципального образования «Северодвинск» —  Мэру Северодвинска 
для принятия решения о направлении данного проекта на доработку.

Начальник Управления строительства и архитектуры  А. М. Кириллов
  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением первого заме-
стителя Главы Администрации – руководителя аппарата Администрации Северо-
двинска от 16.06.2016 № 576-риз извещает о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска.

Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, каб. 222. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы.

Место, дата, время проведения аукциона: 23 сентября 2016 в 11 часов 40 мин 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, малый зал.

Предмет аукциона:
Предмет аукциона - Право на заключение договора аренды на земельный 

участок площадью 675 кв.м,  местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка,  ориентир жилое здание, участок находится 
примерно в 105 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 3.

Срок договора аренды - 3 (года) лет.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:107056:134.
Разрешенное использование – для строительства объекта коммунального 

назначения с голубятней.
Параметры разрешенного строительства – строительство объекта комму-

нального назначения с голубятней, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не более 50%.

Ограничения, Обременения – отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 170 000 руб. (Сто семьдесят 

тысяч рублей 00 копеек). 
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Размер задатка для участия в аукционе – 170 000 руб. (Сто семьдесят тысяч 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона – 8450 руб. (Восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Технические условия и информация для подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
• Технические условия на присоединение к системе водоснабжения и 

канализации:
Выданы – АО «ПО «Севмаш». Срок действия технических условий - 3 года. Дата 

выдачи - 07.10.2014.
Водопотребление – 0,1 м3/сут.
Водоотведение – 0,1 м3/сут.
По водоснабжению: Подключение возможно от внутриквартального водопровода 

D-150 мм. Точку подключения принять ВК-19667. В колодце подключения произвести 
ремонт с заменой существующей арматуры и фасонных частей, с установкой отклю-
чающей задвижки в сторону проектируемого объекта.

Условия подключения согласовать с владельцем сетей.
Трубопроводы должны быть уложены на свайное основание. В месте прохода 

трубопровода через стенку колодца предусмотреть установку компенсатора (уста-
новить муфты надвижные, трубопровод в муфте разрезать).

На вводе в здание установить узел учета.
По канализации: Отвод стоков возможен в существующую хоз-фекальную кана-

лизацию d=200 мм по ул. Советской. Точку подключения принять КК-1678. Условия 
подключения согласовать с владельцем сетей. Трубопроводы должны быть уложены 
на свайное основание. В колодце подключения предусмотреть установку водо-
сливного стояка с направляющим коленом и устройство бетонного упора у стен 
колодца. Произвести ремонт колодца подключения.

После реализации технического решения и получения земельного участка пра-
вообладатель должен уточнить объемы энергоресурсов и сделать запрос о выдаче 
технических условий на подключение к системе ВиК конкретного объекта в цехе № 
19 АО «ПО «Севмаш».

Проект (раздел ВиК) согласовать с цехом № 19. Разработать и согласовать 
ППР на присоединение к сетям ВиК. (Отступления от ТУ, необходимость которых 
выявлена в процессе проектирования, подлежит дополнительному согласованию с 
цехом № 19). Один экземпляр утвержденного проекта предоставить в цех № 19 для 
осуществления технического надзора за строительством.

По завершении строительства:
- представить в цех № 19 исполнительную документацию на сети водопровода 

и канализации;
- заключить договор на подключение объекта к системам водоснабжения и водо-

отведения в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 
29.12.06) и распоряжением Мэра г. Северодвинска № 81-па от 27.02.2010. Подклю-
чение объекта будет осуществляться в соответствии с тарифами, утвержденными 
на момент заключения договора;

- заключить договор на получение питьевой воды и сброс сточных вод с офор-
млением актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водо-
проводным и канализационным сетям.

Обязательства организации, предоставившей технические условия, предус-
матривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия тех-
нических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года с момента 
предоставления правообладателю земельного участка указанных технических 
условий он не определит необходимую ему для подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических 
условий и не подаст заявку о таком подключении.

• Информация для присоединения к электрическим сетям:
Выдано – филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». Дата выдачи 

информации – 12.09.2014.
Максимально запрашиваемая мощность - 40 кВт.
Категория надежности электроснабжения - 3.
Для обеспечения технологического присоединения объекта к электрическим 

сетям необходимо построить ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1 с.ш. ТП-166 до объекта ори-
ентировочной протяженностью 160 м. Тип линии, марку и сечение провода (кабеля) 
определить проектом.

• Технические условия подключения к системе теплоснабжения:
Выданы – ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области. Срок действия технических 

условий – 3 года. Дата выдачи – 09.09.2014.
1. Источник теплоснабжения: Северодвинска ТЭЦ-1.
2. Точка подключения: Тепловая камера ТК-7/57 в районе ул. Советская, д. 3 – на 

тепловых сетях ОАО «ТГК-2».
3. Максимальная часовая подключаемая тепловая нагрузка: 0,035 Гкал/час.
4. Срок подключения: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора о под-

ключении к системе теплоснабжения.
5. Информация о плате за подключение: Плата за подключение  к системам 

теплоснабжения на территории Архангельской области  теплопотребляющих уста-
новок и тепловых сетей заявителей с подключаемой нагрузкой, не превышающей 
0,1 Гкал/час, установлена  Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архан-
гельской области от 26.09.2013 № 55-э/3 в размере 550 рублей (с НДС).

6. Технические условия (ТУ) определяют техническую возможность подключения 
объекта к системе теплоснабжения.

7. Условия подключения, которые содержат все необходимые данные для проек-
тирования и строительства, будут выданы правообладателю объекта после направ-
ления запроса и заключения договора о подключении к системе теплоснабжения.

8. Особые условия:
8.1. В соответствии с частями 8, 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2013 года подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централи-
зованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 
горячего водоснабжения, не допускается.

8.2. Технические условия с точкой подключения в ТК-7/57 выданы по смежным 
земельным участкам:

- ТУ № 07-10/33-2014 (Заявитель – физическое лицо);
- ТУ № 07-10/34-2014 (Заявитель – физическое лицо).

Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ.

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является 
обязательным условием для участия в аукционе.

Настоящее Извещение является офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного 
по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Условия участия в аукционе:
1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона 

(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок заявку по форме (Приложение № 1), утверждаемой организа-
тором аукциона, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка, в счет обеспечения оплаты приобретаемого права 
на заключение договора аренды земельного участка, и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении аукциона. Заявка с 
указанием приложения (описи представленных документов) составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, регистрируются организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организа-
тором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами, 
прилагаемыми к заявке, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку.

3. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении аукциона счет организатора аукциона. Документом, подтвер-
ждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона.

5. В день определения участников аукциона, установленный в извещении о 
проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения доку-
ментов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона.

7. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

8. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

9. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
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«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы;

г) ка ж дый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет размер еже-
годной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы, чей номер билета был назван аукци-
онистом последним.

Решение Организатора аукциона об определении победителя аукциона офор-
мляется Протоколом о результатах аукциона в день проведения аукциона, который 
подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем, состав-
ляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право 
Победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка (Приложение № 2) заключается между 
Победителем аукциона и Администрацией Северодвинска, в соответствии с дейст-
вующим законодательством в срок не позднее 5 дней со дня подписания Протокола 
о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет ежегодной 
арендной платы.

Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, 
которые не выиграли его, а также в случае признания аукциона несостоявшимся.

В случае уклонения Победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный Победи-
телем аукциона задаток ему не возвращается.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от 
подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же средствах массовой 
информации, в которых опубликовано данное извещение о проведении аукциона, в 
месячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения.

Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в тех же средствах мас-
совой информации, в которых было опубликовано данное извещение о проведении 
аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр 
предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно 
в любое время. Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона воз-
можен в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и 13.30 до 17.00 после предварительного согла-
сования времени осмотра.

Существенные условия: Существенными условиями являются предмет 
договора, арендная плата, срок договора аренды.

Задатки перечисляются на р/с № 40302810500003000039 в отделение 
Архангельск г. Архангельск, Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
БИК 041117001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (КУМИиЗО л/с 05243011970).

В поле «Назначение платежа» платежного документа обязательно указывать 
текст: «Задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:134».

Задатки должны поступить на указанный расчетный счет до 20 сентября 2016 
года.

Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, принимаются предста-
вителем Организатора аукциона по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и 13.30 до 17.00, 
начиная с 29 августа 2016 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 
114, тел. 580511.

Ознакомиться с формой заявки, проек том договора аренды земельного 
участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями 
и документами о выставленном на продажу праве на заключение договора аренды 
земельного участка можно с момента приема заявок по адресу Организатора аук-
циона, а также на сайте Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

Окончание приема заявок 19 сентября 2016 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осу-

ществляется 20 сентября 2016 года в 15.00 часов по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, каб. № 222.

Подведение результатов аукциона 23 сентября 2016 года по окончании аукциона 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, малый зал. 

Приложение 1
Организатору аукциона

в Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск                                                                                                   «____»__________2016 г.

Претендент  __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)

____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _____________________________________________,

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________

фактически проживаю по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________

  (в случае если адреса регистрации и фактического проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН ________________________________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: _______________
____________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем  когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:134, изучил представ-
ленную Организатором аукциона информацию по вышеуказанному объекту.

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе по 
продаже права на заключение  договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:107056:134.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на себя обязательство в 
срок не позднее 30 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить 
ежегодную арендную плату, согласно протоколу о результатах аукциона.

3. В случае признания Победителем аукциона и моего отказа (уклонения) от под-
писания протокола о результатах аукциона или от подписания (заключения) договора 
аренды земельного участка, либо невнесения в установленный срок ежегодной 
арендной платы я согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит 
по основаниям, установленным в части 2 статьи 381, статье 416 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808.

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе 
по основаниям указанным в пункте 15 «Правил организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808, или 
если организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, если я буду  
участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка 
по следующим реквизитам:

Наименование банка_________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка______________________________________________________
Счет банка_________________________________________________________
Лицевой счет_______________________________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: ________________________________

____________________________________________________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

   М.П.                                     «____»____________2016 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:134 принята уполно-
моченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2016 г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
___________________________ /______________________/

…………………………………………………………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что и указанные выше для 

возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.



6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установленных главой XIII 

Земельного кодекса РФ, федеральными законами и настоящим Договором. 
6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в установленные 

пунктом 5.1. настоящего Договора сроки Арендатор уплачивает пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки 
платежа на счет, указанный в п. 5.2. настоящего Договора.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в счет погашения задолженности по насто-
ящему Договору, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности:

1. на погашение задолженности по арендной плате по настоящему Договору;
2. на уплату пени, установленную п. 6.2. настоящего Договора;
6.4. В случае невыполнения Арендатором п. 3.1., п. 3.2. (кроме подпункта «ж») насто-

ящего договора он уплачивает штраф в размере 10% от суммы арендной платы ука-
занной в пункте 5.1 настоящего договора.

6.5. Арендатор возмещает все расходы Арендодателя, возникшие в результате взы-
скания задолженности по настоящему Договору.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия настоящего Договора.
7.1. Расторжение Договора по требованию одной из сторон производится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
7.2. Расторжение Договора возможно также по соглашению сторон путем состав-

ления одного документа, подписанного сторонами. В этом случае Арендатор обязан 
произвести своими силами и за свой счет все необходимые действия для государст-
венной регистрации прекращения аренды земельного участка в соответствующем 
органе регистрации, и известить об этом Арендодателя в течение 10 (десяти) дней с 
момента такой регистрации сопроводительным письмом с приложением к нему доку-
ментов, подтверждающих факт государственной регистрации прекращения аренды.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного расторжения насто-

ящего договора по любым правовым основаниям, сумма арендной платы, оплаченная 
Арендатором в соответствии с разделом 5 настоящего договора, Арендодателем Арен-
датору не возвращается.

8.2. Арендодатель передал, а Арендатор принял по настоящему Договору земельный 
участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

8.3. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта приема-передачи 
земельного участка к настоящему Договору не требуется и настоящий Договор имеет 
силу передаточного акта.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

8.5. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных в пункте 5.1. настоящего 
Договора признается дата поступления соответствующей денежной суммы на счет 
Арендодателя.

9. Рассмотрение споров.
9.1. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством.

Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые направляются: первый в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Севе-
родвинска, второй Арендатору - ___________, третий в Управление Росреестра.

Юридические адреса сторон

 Арендодатель  Арендатор
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, 7
ИНН 2902018137
ОГРН 1032901000703

Подписи сторон

Арендодатель ____________________               Арендатор ______________________
                                                   м.п.                                                        «_____» ______________ 2016 г.
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Уточнение

Часть тиража бюллетеня нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально» №33-37 от 27 июня 2016 года в 
результате технического сбоя содержит опечатки в указании номера издания: на 
первой странице (в заголовочном комплексе) и на всех последующих страницах (в 
нижних колонтитулах) в указании номера  выпуска вместо «№ 33-35» следует читать 
«№ 33-37».

Приносим читателям извинения и сообщаем, что электронные версии бюллетеня 
размещены на официальном Интернет-сайте администрации Северодвинска  
w w w. s e v e r o d v i n s k . i n f o ,  г д е  м о ж н о  с к а ч а т ь  и  о з н а к о м и т ь с я  
с корректной версией этого  выпуска издания. Формат размещаемых файлов 
– *.pdf.

Приложение 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск                       ________ 2016 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, в лице __________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и  
______________________ именуемый в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, 
в соответствии с  Протоколом о результатах аукциона от 23.09.2016, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях 

аренды земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) площадью 
675 (Шестьсот семьдесят пять) кв.м., кадастровый номер: 29:28:107056:134,

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка,  ориентир жилое здание, участок находится примерно в 105 м от 
ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 3.

Разрешенное использование: для строительства объекта коммунального назна-
чения с голубятней.

Параметры разрешенного строительства: строительство объекта коммунального 
назначения с голубятней, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – не более 50%.

Ограничения (обременения): отсутствуют.
2. Права и обязанности Арендодателя.

2.1. Арендодатель имеет право:
а) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения дей-

ствующего законодательства, если Законом будет установлено, что его действие рас-
пространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров;

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления в 

порядке, установленном действующим законодательством;
б) размещать на земельном участке объекты, не являющиеся объектами капи-

тального строительства, в соответствии с утвержденным на территории Северодвинска 
порядком и при условии согласования владельцев инженерных коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением спо-

собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

б) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельном участке в соответствии с законодательством;

в) осуществлять мероприятия по охране земель;
г) своевременно приступать к использованию земельного участка в случаях, если 

срок освоения участка предусмотрен договором;
д) соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-

тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов;

е) не допускать загрязнения, захламления земельного участка;
ж) своевременно вносить плату за пользование земельным участком в соответствии 

с настоящим Договором;
з) в течение одного месяца с момента подписания настоящего Договора, в том числе 

и любого дополнительного соглашения к нему, зарегистрировать его в Управлении 
Росреестра и предоставить информацию о факте регистрации Договора в течение 10 
(десяти) дней с момента регистрации;

и) обеспечить Арендодателю и органам государственного и муниципального 
земельного контроля свободный доступ на участок;

к) обеспечивать соответствующим службам свободный доступ на земельный участок 
в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей и 
инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры;

л) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10-дневный срок со дня таких 
изменений сообщить об этом Арендодателю;

м) обеспечить санитарное содержание прилегающей территории в пределах границ, 
согласованных с Комитетом  ЖКХ, ТиС  Администрации;

н) по окончании строительства обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в утвер-
жденном законодательством РФ порядке;

о) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, феде-
ральными законами и настоящим Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с «__» ________ 2016 г. по «__» ________ 

2019 г. 
4.2. Стороны пришли к соглашению, что по окончании срока действия настоящий 

Договор считается расторгнутым без письменного уведомления и составления согла-
шения о расторжении.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответствии с Протоколом о 

результатах аукциона от 23.09.2016 составляет: __________руб. (___________).
Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с ________.2016 по _______.2017 в размере _________ руб. (______), 

в том числе: __________ руб. (_____________) уплачено в качестве задатка, 


