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27 декабря 2016 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я я 
  

от 23.12.2016 № 47

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования
 

Рассмотрев заявление Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям Администрации Северодвинска от 07.09.2016 
№ 11–09–03/7566, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и Положением о публичных слушаниях в Севе-
родвинске, утвержденным решением Муниципаль-
ного Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «над-
земные и подземные стоянки закрытого типа автостоянки открытого 
типа (металлический гараж)» земельного участка, расположенного 
в районе ул. Героев Североморцев, д. 7.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска.

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

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний —  не более месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний —  
12.01.2017 с 18.30.

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 вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 
организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. № 433 со дня, следующего за днем опублико-
вания информации о проведении слушаний, до 09.01.2017 с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «надземные и подземные 
стоянки закрытого типа автостоянки открытого типа (металлический 
гараж)» земельного участка, расположенного в районе ул. Героев 
Североморцев, д. 7, 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 средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Севе-
родвинск» «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

 
 
 
Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации информирует граждан, 
проживающих в городе Северодвинске, о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «надземные и подземные стоянки закрытого 
типа автостоянки открытого типа» (металлический гараж) земельного 
участка, расположенного в районе ул. Героев Североморцев, д. 7.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний —  Комиссией по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний —  не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний —  
12.01.2017 с 18.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний —  малый 
зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северо-
двинск, ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 
организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. № 433 со дня, следующего за днем опублико-
вания информации о проведении слушаний, до 09.01.2017 с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «надземные и подземные 
стоянки закрытого типа автостоянки открытого типа (металлический 
гараж)» земельного участка, расположенного в районе ул. Героев 
Североморцев, д. 7, осуществляется в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я я 
  

от 23.12.2016 № 48

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
 

Рассмотрев заявление ООО «СоюзАрхСтрой» 
от 01.11.2016 вх. № 01–03–17/5503, в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным ре-
шением Муниципального Совета Северодвинска 
от 27.10.2005 № 40, учитывая рекомендации Ко-
миссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки Северодвинска от 23.11.2016,
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 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, рас-
положенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 
д. 10, в части уменьшения минимального отступа лоджии здания от 
красной линии до 1,4 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска.

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

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний —  не более месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний —  
12.01.2017 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 вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 
организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. № 433 со дня, следующего за днем опублико-
вания информации о проведении слушаний, до 09.01.2017 с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 10, в части умень-
шения минимального отступа лоджии здания от красной линии 
до 1,4 м осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Севе-
родвинск» «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
 

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации информирует 
граждан, проживающих в городе Северодвинске, о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 10 в части 
уменьшения минимального отступа лоджии здания от красной 
линии до 1,4 м.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний —  Комиссией по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний —  не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний —  
12.01.2017 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний —  малый 
зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северо-
двинск, ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет орга-
низатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. № 433 со дня, следующего за днем опублико-
вания информации о проведении слушаний, до 09.01.2017 с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 10, в части умень-
шения минимального отступа лоджии здания от красной линии 
до 1,4 м осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

генерального плана города Северодвинска (корректировка) 
19.12.2016 

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта генерального плана города Северодвинска 

(корректировка).
Публичные слушания проводились их организатором —  Управ-

лением строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска —  на основании постановления Мэра Северодвинска 
от 16.11.2016 № 44 «О проведении повторных публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта генерального плана города 
Северодвинска (корректировка)» в соответствии со статьей 24, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 27.10.2005 № 40.

Срок проведения публичных слушаний —  со дня оповещения 
жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний —  не менее месяца.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 19.12.2016 
с 17.30 в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных меро-
приятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слу-
шаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 433.

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

АО «ПО «Севмаш»; АО «ЦС «Звездочка»; ИП Алейникова А. И.; 
Федосеева С. Г.; координаторов проекта «Мой Северодвинск» 
Попова О. Г., Селиверстовой Ю. В., ИП Клыпина К. В., Купаевой О. Ф., 
ИП Мурадова Э. А.

Предложения и замечания, поступившие в период проведения 
публичных слушаний, были рассмотрены разработчиками проекта 
генерального плана совместно с органами Администрации Севе-
родвинска, определена возможность и необходимость внесения 
соответствующих изменений. Часть предложений и замечаний были 
отклонены Управлением строительства и архитектуры Админист-
рации Северодвинска, обоснования отражены в протоколе по итогам 
публичных слушаний от 19.12.2016 № 2.

На очном собрании присутствовал 121 гражданин. По итогам 
публичных слушаний 114 граждан высказали свое согласие о при-
нятии проекта генерального плана города Северодвинска (корректи-
ровка), один гражданин высказался против, 6 граждан воздержались 
от голосования.

  

Вывод:

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

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, 
протоколы публичных слушаний, проект генерального плана города 
Северодвинска (корректировка) Главе муниципального образования 
«Северодвинск» —  Мэру Северодвинска для направления указанных 
документов в Совет депутатов Северодвинска.

  

Начальник Управления строительства и архитектуры  А. М. Кириллов
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка пло-
щадью 518 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, поселок Зеленый Бор, улица Поселок, участок 
25б для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе 
в Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Со схемой размещения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать указанный участок, можно ознако-
миться, обратившись по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), тел. 50–62–18.

 
 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о воз-
можности предоставления в собственность земельного участка 
площадью 425 кв. м, местоположение: Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, село Ненокса, улица Первомайская 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе 
в Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Со схемой размещения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать указанный участок, можно ознако-
миться, обратившись по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), тел. 50–62–18.

 

  

я я я 
Ц  Ц   « »

от 20.12.2016 № 421-па

г. Северодвинск Архангельской области

О предоставлении субсидии за счет 
средств федерального бюджета в 2016 году 
победителям конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса 
 

В целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Северодвинске» муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие муниципального 
образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па, руководст-
вуясь Положением о порядке проведения конкурса 
на предоставление субсидий начинающим пред-

принимателям на создание собственного бизнеса, 
утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 29.12.2015 № 643-па, и на ос-
новании решения конкурсной комиссии по отбору 
претендентов на предоставление субсидии начи-
нающим предпринимателям на создание собст-
венного бизнеса (протокол от 09.12.2016 № 2)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Предоставить субсидию за счет средств федерального 

бюджета следующим победителям конкурса на предоставление суб-
сидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса:

— ООО «ППП» (директор Штыкова Ольга Вячеславовна), бизнес-
план «Производство полимерно-песчаных изделий», сумма суб-
сидии —  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- индивидуальному предпринимателю Багрицевич Валентине 
Николаевне, бизнес-план «Организация производства украшений 
из стекла», сумма субсидии —  300 000 (Триста тысяч) рублей;

- индивидуальному предпринимателю Колесину Константину 
Александровичу, реализующему бизнес-план, сумма субсидии —  
191 607,87 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот семь) рублей 87 
копеек;

- индивидуальному предпринимателю Мещерину Алексею Кон-
стантиновичу, бизнес-план «Производство спортивной одежды LК 
спорт», сумма субсидии —  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

2. Управлению экономики Администрации Северодвинска под-
готовить проекты договоров на предоставление субсидий начи-
нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса при 
предоставлении ими банковских реквизитов согласно открытым 
налогоплательщику (индивидуальному предпринимателю и (или) 
юридическому лицу, являющемуся коммерческой организацией) 
расчетным счетам в банке.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам.

  Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 01.12.2016 № 399-па

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 

встречи Нового 2017 года 
 

 В целях организации празднования встречи Нового 
2017 года

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

щенных празднованию встречи Нового 2017 года, на территориях, 
указанных в Приложении № 1.

2. Ввести прекращение и ограничение движения транспортных 
средств на время и участках, указанных в Приложении № 2.

3. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску 
в период проведения мероприятий:

 3.1. Оказать содействие организаторам массовых мероприятий 
в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка 
в местах проведения мероприятий на территориях, указанных в При-
ложении № 1. 

3.2. Обеспечить прекращение и ограничение движения транс-
портных средств на время и участках, указанных в Приложении № 2.

 4. Рекомендовать штабу народных дружин Северодвинска обес-
печить участие народных дружинников в охране общественного 
порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по городу 
Северодвинску.

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

5.1. Организовать работы по благоустройству и уборке подве-
домственных территорий, указанных в Приложении № 1 настоящего 
постановления, в срок до 31.12.2016.



 № 78    27 декабря 2016 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО4
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

5.2. Организовать уборку снега для установки фигур Деда 
Мороза и Снегурочки на пл. Победы и пл. Просянкина в срок 
до 21.12.2016.

5.3. Организовать установку и работу прожекторов на крышах 
домов № 13, № 15 по пр. Ленина, № 1 по ул. Плюснина, № 50 по ул. 
Советской с 14.12.2016 по 19.01.2017.

5.4. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах про-
ведения массовых мероприятий: на пл. Победы (4 контейнера), 
на пл. Просянкина (2 контейнера), в срок до 31.12.2016.

5.5. Организовать уборку территории на пл. Победы и пл. Про-
сянкина с 04:15 01.01.2017

5.6. Организовать установку биотуалетов 31.12.2016 в сквере, 
расположенном между зданием Администрации Северодвинска 
(ул. Плюснина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. Советская, 56).

5.7. Организовать установку временных дорожных знаков «Въезд 
запрещен» по согласованию с ГИБДД Отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску 
в соответствии с Приложением № 3.

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

5.9. Согласовать изменения маршрутов движения автобуса № 18, 
№ 25 с 08:00 до 11:30 16.12.2016 на период проведения открытия 
городской Елки на пл. Победы.

5.10. Предусмотреть и разработать запасные маршруты дви-
жения общественного транспорта на период ограничения и пере-
крытия движения в соответствии с Приложением № 2.

6. Предложить обеспечить общественный порядок во время 
проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 
встречи Нового 2017 года, в соответствии с Приложением № 1:

— МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной 
рекламы» на пл. Победы;

— Научно-техническому центру «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка» 
на пл. Просянкина;

— ООО «ЦУМ-техно» на территории, прилегающей к зданию Цен-
трального универсального магазина (ул. Ломоносова, 81).

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска обеспечить население Северодвинска 
информацией о проводимых праздничных мероприятиях, об огра-
ничении движения транспорта и изменении маршрутов общест-
венного транспорта и опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

 

Мэр Северодвинска  М. А. Гмырин

  Приложение  1
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 01.12.2016 № 399-па

 Время и места массовых мероприятий, посвященных 
празднованию встречи Нового 2017 года

1. 16.12.2016:
1.1. С 10:00 до 11:00 на пл. Победы открытие городской Елки.
1.2. С 11:00 до 12:00 на пл. Просянкина открытие Елки.
2. 01.01.2017:
2.1. С 01:00 до 04:00 —  на территории, прилегающей к зданию Цен-

трального универсального магазина (ул. Ломоносова, 81).
2.2. С 01:30 до 03:30 —  пл. Просянкина.
2.3. С 02:00 до 04:00 —  пл. Победы.
 

  Приложение  2
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 01.12.2016 № 399-па

Время и участки прекращения и ограничения движения 
транспортных средств

1. Перекрытие движения автотранспорта:
1.1. 06.12.2016 с 14:00 до 15:00 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. 

Плюснина, кроме автобусных маршрутов общего пользования № 18, 
№ 25, для подключения силового кабеля.

1.2. 16.12.2016 c 08:00 до 11:30 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. 
Плюснина.

1.3. С 28.12.2016 по 10.01.2017 на проезде вдоль Дома Корабела 
с лицевой стороны от ул. Плюснина до ул. Советской.

1.4. С 30.12.2016 по 03.01.2017 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. 
Плюснина.

1.5. 23.01.2017 с 09:00 до 11:00 по пр. Ленина от ул. Советской 
до ул. Плюснина, кроме автобусных маршрутов общего пользования 
№ 18, № 25, для отключения силового кабеля.

2. Ограничение движения транспортных средств с 22:00 31.12.2016 
до 00:30

01.01.2017 по следующим улицам:
- ул. Советская от ул. Гагарина до ул. Полярной;
- ул. Плюснина от ул. Гагарина до пр. Ленина;
- пр. Ленина от ул. Республиканской до ул. Торцева;
- ул. Георгия Седова от ул. Советской до ул. Плюснина;
- ул. Мира от ул. Гоголя до ул. Свободы.
3. Перекрытие движения транспортных средств, кроме спец-

машин, обслуживающих праздник, с 00:30 до 05:00 01.01.2017 по сле-
дующим улицам:

- ул. Советская от ул. Гагарина до ул. Полярной;
- ул. Плюснина от ул. Гагарина до пр. Ленина;
- пр. Ленина от ул. Республиканской до ул. Торцева;
- ул. Георгия Седова от ул. Советской до ул. Плюснина;
- ул. Мира от ул. Гоголя до ул. Свободы.

 Приложение  3
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 01.12.2016 № 399-па

Время и место установки временных дорожных знаков  
«Въезд запрещен»

1. 06.12.2016 с 14:00 до 15:00 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. 
Плюснина, кроме автобусных маршрутов общего пользования № 18, 
№ 25, для подключения силового кабеля.

2. 16.12.2016 c 08:00 до 11:30 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. 
Плюснина.

3.С 30.12.2016 по 03.01.2017 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. 
Плюснина.

4. С 28.12.2016 по 10.01.2017 при въезде с ул. Плюснина и ул. 
Советской на проезд вдоль Дома Корабела с лицевой стороны.

5. 31.12.2016 с 22:00 до 05:00 01.01.2017 на пересечении ул. 
Советской и ул. Гагарина, Советской и ул. Полярной, пр. Ленина и ул. 
Торцева, ул. Плюснина и ул. Гагарина, ул. Советской и ул. Седова (2 
знака), ул. Плюснина и ул. Седова,

ул. Плюснина и ул. Бойчука, ул. Советской и ул. Бойчука.
6. 31.12.2016 с 22:00 до 04:00 01.01.2017 на пл. Просянкина на пере-

сечении улиц Мира и Гоголя, улиц Мира и Свободы, улиц Мира 
и Нахимова.

7. 31.12.2016 с 22:00 до 05:00 01.01.2017 при въезде на территорию, 
прилегающую к зданию Центрального универсального магазина (ул. 
Ломоносова, 81).

8. 23.01.2017 с 09:00 до 11:00 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. 
Плюснина, кроме автобусных маршрутов общего пользования № 18, 
№ 25, для отключения силового кабеля.

 

 
я я я 

Ц  
      

 от 09.12.2016 № 15-рс

г. Северодвинск Архангельской области

Об организации Новогоднего
фейерверка

 

В связи с проведением традиционных новогод-
них мероприятий, посвященных встрече Нового 
2017 года:

1. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска:
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1.1. Организовать проведение Новогоднего фейерверка в 2 часа 
05 минут 01.01.2017 с дислокацией пиротехнической установки 
на площадке в сквере, расположенном между зданием Админист-
рации Северодвинска (ул. Плюснина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. 
Советская, 56).

1.2. В срок до 21.12.2016 согласовать с Отделом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску 
и Отделом надзорной деятельности г. Северодвинска и Онежского 
района Управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Архангельской области схему территории по прове-
дению Новогоднего фейерверка.

1.3. Обеспечить в пределах своей компетенции общественный 
порядок в месте проведения Новогоднего фейерверка.

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Северодвинску оказать содей-
ствие организатору мероприятия в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в месте проведения Новогоднего 
фейерверка.

3. Федеральному государственному казенному учреждению 
«Первый отряд ФПС по Архангельской области» содействовать 
в организации дежурства пожарного автомобиля (ул. Лесная, д. 48А) 
на период проведения Новогоднего фейерверка.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на начальника Управления культуры и общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска.

 

Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам   А. Ф. Усов
 

я я я 
Ц  

      

 от 21.12.2016 № 16-рс

г. Северодвинск Архангельской области

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций 

за территориями муниципального 
образования «Северодвинск»

 

В целях реализации права граждан на образова-
ние, в соответствии со статьями 9 и 67 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 
подведомственные Управлению образования Администрации Севе-
родвинска, за территориями муниципального образования «Северо-
двинск» согласно Приложению. 

2. Муниципальным общеобразовательным организациям, 
подведомственным Управлению образования Администрации 
Северодвинска, осуществлять прием обучающихся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
распоряжением.

3. Отменить распоряжение заместителя Главы Администрации 
по социальным вопросам от 24.12.2015 № 11-рс «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за террито-
риями муниципального образования «Северодвинск».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 

Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам А. Ф. Усов

   Приложение
к распоряжению заместителя Главы Администрации 

по социальным вопросам от 21.12.2016 № 16-рс

 
Перечень

муниципальных общеобразовательных организаций,
закрепленных за территориями муниципального образования 

«Северодвинск»
 

№ 
п/п

 Наименование 
организации

 Территория

1

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

Территория, ограниченная:
ул. Ломоносова —  пр. Ленина —
ул. Индустриальная —  ул. Полярная

2

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»

Территория, ограниченная:
ул. Ломоносова —  бульвар Строителей –
ул. Карла Маркса —  ул. Трухинова

3

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

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Пионерская –
ул. Советская —  ул. Железнодорожная;
б) ул. Советская —  пр. Беломорский –
ул. Первомайская —  ул. Железнодорожная;
в) ул. Железнодорожная (нечетная сторона);
г) ул. Торцева, дома: 1, 3, 3а, 2а, 2б, 2в;
д) ул. Советская, дома: 1, 1а, 3, 5, 2, 4;
е) Архангельское шоссе, дома: 38, 40

4

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5»

Ул. Гоголя, дома: 3, 5;
ул. Нахимова, дома: 1, 1а, 3а, 5, 2а, 4, 4а, 6;
ул. Свободы, дома: 2, 4;
ул. Макаренко, дом 2;
ул. Краснофлотская, дом 6;
ул. Корабельная, дома: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11;
пос. Камбалица;
ул. Логинова, дома: 1, 3, 5;
пр. Машиностроителей, дома: 22, 24;
ул. Мира, дома: 23, 23аб, 25, 2, 2аб, 4, 6, 8, 10, 14, 
16, 18, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42а;
ул. Дзержинского, дома: 14, 16, 18;
пр. Бутомы, дом 7;
ул. Зои Космодемьянской;
ул. Речная;
ул. Павлика Морозова

5

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

Территория, ограниченная:
пр. Морской —  ул. Ломоносова —  пр. Труда —
ул. Юбилейная

6

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гуманитарная 
гимназия № 8»

Территория, ограниченная:
ул. Советская —  ул. Пионерская –
ул. Первомайская —  пр. Беломорский

7

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»

Территория, ограниченная:
а) ул. Пионерская —  ул. Индустриальная –
пр. Ленина —  ул. Первомайская;
б) ул. Первомайская —  пр. Ленина —  ул. Торцева —
ул. Георгия Седова;
в) ул. Лесная —  ул. Бойчука —  ул. 
Плюснина —  пр. Ленина;
г) ул. Первомайская, дом 16

8

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

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Железнодорожная —
ул. Южная —  ул. Пионерская;
б) пр. Беломорский, дом 74;
в) ул. Матросова

9

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11»

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Пионерская —  
ул. Южная —  ул. Георгия Седова;
б) ул. Южная —  ул. Садовая —  1-й Южный переулок;
в) ул. Ломоносова —  ул. Полярная —
ул. Индустриальная —  ул. Пионерская

10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 12»

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Капитана Воронина –
ул. Карла Маркса —  ул. Гагарина;
б) ул. Ломоносова —  ул. Гагарина —  ул. Лесная —
пр. Ленина;
в) ул. Лесная —  ул. Гагарина —  ул. Плюснина –
ул. Бойчука;
г) ул. Плюснина —  ул. Гагарина —  ул. Советская –
ул. Георгия Седова

11

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 13»

Территория, ограниченная:
а) пр. Победы —  ул. Кирилкина —  ул. Юбилейная –
ул. Лебедева;
б) ул. Лебедева, дома с 1 по 19 (нечетные)
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12

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Северодвинская 
гимназия № 14»*

Территория, ограниченная:
ул. Советская —  ул. Гагарина —  ул. Торцева —
пр. Ленина

13

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16 оборонно-
спортивной направленности»

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Георгия Седова –
ул. Южная —  пр. Труда;
б) ул. Капитана Воронина, дома с 26 по 38 (четные),
в) ул. Ломоносова, дома с 66 по 76 (четные),
г) ул. Южная (нечетная сторона), ограниченная
1-м Южным переулком, —  ул. Садовая –
ул. Народная;
д) ул. Некрасова

14
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 17»**

Ул. Капитана Воронина, дома: 16, 18, 20, 22

15

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19»

Ул. Октябрьская, дома: 21, 21а, 23, 25, 25а, 
27, 33, 35, 39, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
пр. Бутомы, дома: 2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14;
ул. Логинова, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Октябрьская, дома: 1, 3, 5, 5а, 
7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17;
ул. Корабельная, дом 1

16

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

Территория, ограниченная:
а) ул. Карла Маркса —  пр. Труда –
ул. Первомайская —  ул. Гагарина;
б) ул. Карла Маркса, дома: 11, 15, 17, 17а, 19

17

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 21 имени Героя 
Советского Союза Юдина 
Александра Дмитриевича»

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Серго Орджоникидзе –
ул. Карла Маркса —  пр. Труда;
б) проспект Труда, дома с 17 по 39 (нечетные)

18

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 22»

Территория, ограниченная:
ул. Ломоносова —  пр. Морской –
ул. Карла Маркса —  ул. Серго Орджоникидзе

19

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23»

Территория, ограниченная:
а) ул. Карла Маркса —  Архангельское шоссе —
ул. Портовая —  ул. Первомайская —  пр. Труда;
б) ул. Портовая;
в) ул. Никольская

20

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 24»

Ул. Макаренко, дома: 5, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 30;
ул. Северная, дома: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
пр. Бутомы, дома: 11, 13;
бульвар Приморский, дома: 6, 8, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
ул. Дзержинского, дома: 1, 3а, 7, 9, 11, 
11б, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8;
ул. Краснофлотская, дома: 2, 4;
ул. Логинова, дома: 9, 11, 13, 15, 17, 19;
ул. Мира, дома: 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 15;
ул. Корабельная, дом 1

21

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 25»

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Арктическая —
ул. Карла Маркса —  пр. Морской;
б) ул. Карла Маркса (четная сторона), ограниченная 
ул. Арктической и Архангельским шоссе;
в) Песчаный проезд

22

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 26»

Поселок Белое Озеро

23

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Лингвистическая 
гимназия № 27»

Территория, ограниченная:
а) ул. Ломоносова —  ул. Трухинова —
ул. Карла Маркса —  ул. Арктическая;
б) ул. Карла Маркса (четная сторона), 
ограниченная ул. Трухинова и ул. Арктической

24

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 28»

Территория, ограниченная:
а) пр. Победы —  пр. Труда —  ул. Юбилейная;
б) пр. Победы —  набережная реки Кудьма —
ул. Героев Североморцев —  Заозерный проезд;
в) проспект Труда, дома с 56 по 68 (четные),
проспект Победы, дома с 38 по 66 (четные)

25

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 29»

Территория, ограниченная:
а) ул. Юбилейная —  ул. Чеснокова —  пр. Морской;
б) пр. Морской —  ул. Юбилейная —  ул. 
Кирилкина —  пр. Победы;
в) ул. Чеснокова (нечетная сторона);
г) ул. Водогон

26

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 30»

Территория, ограниченная:
ул. Ломоносова —  пр. Морской —
ул. Советских Космонавтов —  бульвар Строителей

27

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Ягринская 
гимназия»

пр. Бутомы, дома: 16, 18, 20, 22, 24, 32;
бульвар Приморский, дома: 30, 
32, 34, 38, 40, 40а, 42, 48;
ул.Ченслера, дом 17;
ул. Корабельная, дом 1

28

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36» (Ненокса)

Село Ненокса

* граждане, проживающие (постоянно или временно) на терри-
тории, закрепленной за муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Северодвинская гимназия № 14», имеют 
преимущественное право при зачислении в 1, 2, 3, 4 классы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9».

** граждане, проживающие (постоянно или временно) на терри-
тории, закрепленной за муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Лицей № 17», имеют преимущественное 
право при зачислении в 1, 2, 3, 4 классы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Алек-
сандра Дмитриевича».

я я я 
Ц  

    –  

  от 19.12.2016 № 2170-риз

г. Северодвинск Архангельской области

Об изъятии для муниципальных
нужд земельного участка

с кадастровым номером 29:28:102022:25
путем предоставления возмещения

за жилые помещения,
находящиеся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 22А

 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
статьей 290 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, на основании по-
становления Мэра Северодвинска от 17.06.2014 
№ 277-па «О мероприятиях в связи с признанием 
многоквартирных домов № 12 по ул. Индустриаль-
ной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. 
Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 
по ул. Республиканской, № 36а по ул. Советской 
в г. Северодвинске аварийными и подлежащими 
сносу», решения Северодвинского городского суда 
от 20.09.2016 по делу № 2а-7347/2016:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 29:28:102022:25 в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью 
1297 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многок-
вартирного жилого дома, путем предоставления возмещения за жилые 
помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 
22А, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации Северодвинска в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств организовать в установ-
ленном порядке проведение мероприятий по:

2.1. Направлению копии настоящего распоряжения в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
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2.2. Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся в собст-
венности граждан.

2.3. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома.

2.4. Обеспечению государственной регистрации права собст-
венности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые 
жилые помещения.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям Администрации Северодвинска.

 

Первый заместитель Главы Администрации —  

руководитель аппарата В. Н. Мошарев   

Приложение
к распоряжению первого заместителя

Главы Администрации —  руководителя аппарата
от 19.12.2016 № 2170-риз

№ 
п/п

Адрес
Кадастровый 

номер объекта
Наименование 

объекта

1 ул. Ломоносова, дом № 22А, квартира 1 29:28:102022:78 квартира

2 ул. Ломоносова, дом № 22А, квартира 2 29:28:102022:79 квартира

3 ул. Ломоносова, дом № 22А, квартира 6 29:28:102022:83 квартира

4 ул. Ломоносова, дом № 22А, квартира 8 29:28:102022:85 квартира

я я я 
Ц  

    –  

 от 20.12.2016 № 2184-риз

г. Северодвинск Архангельской области

Об изъятии для муниципальных
нужд земельного участка

с кадастровым номером 29:28:101102:7
путем предоставления возмещения

за жилые помещения,
находящиеся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:
г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 10

 

 В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
статьей 290 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии от 29.07.2009 
№ 20, постановления Администрации Северо-
двинска от 02.02.2010 № 32-па «О признании не-
пригодными для постоянного проживания жилых 
помещений в многоквартирных домах № 4А по ул. 
Ломоносова, № 38 по ул. Лесной, № 10 по ул. Чехо-
ва, № 11, № 13 по ул. Тургенева в г. Северодвинске»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:101102:7 в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, общей 
площадью 881 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома, путем предоставления возме-
щения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Чехова, дом 10, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации Северодвинска в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств организовать в установ-
ленном порядке проведение мероприятий по:

2.1. Направлению копии настоящего распоряжения в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.2. Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся в собст-
венности граждан.

2.3. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома.

2.4. Обеспечению государственной регистрации права собст-
венности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые 
жилые помещения.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям Администрации Северодвинска.

 

Первый заместитель Главы Администрации —

руководитель аппарата В. Н. Мошарев 
 

Приложение
к распоряжению первого заместителя

Главы Администрации —  руководителя аппарата
от 20.12.2016 № 2184-риз

№ 
п/п

Адрес
Кадастровый 

номер объекта
Наименование 

объекта

1 ул. Чехова, дом № 10, квартира 2 29:28:101102:51 квартира

2 ул. Чехова, дом № 10, квартира 6 29:28:101102:49 квартира

3 ул. Чехова, дом № 10, квартира 7 29:28:101102:54 квартира

я я я 
Ц  

    -  

от 23.12.2016 № 35-рфэ

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении открытых аукционов на 
право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
Северодвинска в 2017 году

 

В соответствии с Порядком организации и проведе-
ния аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов и заключения договора на право 
размещения нестационарного торгового объекта, 
размещаемых на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 22.10.2012 
№ 409-па «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории Северодвинска»:

1. Управлению экономики Администрации Северодвинска про-
вести открытые аукционы на право размещения нестационарных 
торговых объектов и заключения договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов, размещаемых на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, в срок до 30.12.2017.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Заместитель Главы Администрации

по финансово-экономическим вопросам М. П. Спиридонова



Распространяется бесплатно. 
Изготовлено ООО «ИД «Гиперборей»

Северодвинск, ул.  Индустриальная, 55
Тираж 999 экз. 

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А. А.  Никитинская

Извещение о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования «Северодвинск», назначенных на 25 января 2017.

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 03.03.2006 № 38-ФЗ, Администрация Северодвинска проводит торги на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее —  торги).

Организатором торгов является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северо-
двинска (далее —  Комитет).

Торги являются открытыми по форме подачи предложений на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории муниципального образования «Северодвинск».

№ Лота Адрес Место размещения
Тип рекламной 

конструкции
Предмет торгов

Общая площадь 
информационных 

полей (кв.м)

Начальная 
цена Лота, 
без учета 
НДС (руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Задаток 
(руб.)

Срок 
договора

1
в районе д. 44А 
по ул. Полярная

земельный участок 
государственная 

собственность 
на который 

не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя 
с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 19 000.00 950.00 9 500.00 5 лет

2

пересечение 
Ягринского 
шоссе и ул. 

Транспортная

земельный участок 
государственная 

собственность 
на который 

не разграничена

щитовая установка 
двухсторонняя 
с устройством 

подсвета

право на заключение 
договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 
конструкции

36 19 000.00 950.00 9 500.00 5 лет

Тип рекламных конструкций:
–  щитовые установки —  отдельно стоящие объек ты 

наружной рекламы, имеющие внешние поверхности для разме-
щения информации, состоящие из фундамента, стойки, каркаса 
и информационного поля, устанавливаемые на поверхности земли 
с заглублением фундамента. Габариты информационного поля —  
3*6 м, площадь информационного поля —  18 кв.м, высота разме-
щения нижнего края рекламного щита от земли —  4,5 м.

Объект наружной рекламы должен использоваться исключительно 
в целях распространения рекламы, социальной рекламы.

Внесенный победителем торгов задаток по лотам с № 1, № 2 
засчитывается в счет оплаты приобретенного на торгах права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Задаток не засчитывается в счет платы за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции установленной по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска.

Начало приема заявок: 29 декабря 2016 года, с 9 час. до 12 час. 30 
мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. ежедневно, кроме выходных дней.

Срок окончания приема заявок —  23 января 2017 года в 17. 00 час.
День определения участников торгов —  24 января 2017 года.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, тел. 58–20–91.
Дата, время и место проведения торгов —  25 января 2017 года 

в 11.00 час. по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,2 (ЦКиОМ).
Задаток для участия в торгах в установленной сумме должен быть 

перечислен:
Получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИиЗО, л/с 
05243011970)

Расчетный счет:40302810500003000039
Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК банка получателя: 041117001
В поле «назначение платежа» платежного документа обяза-

тельно указывать текст: «Задаток для участия в торгах по приобре-
тению права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по Лоту № ___ (указывается номер лота)».

Окончательный срок поступления задатка на указанный выше рас-
четный счет —  23 января 2017 года.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления Комиссией протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.

Победителем торгов признается тот участник торгов, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

Договор с победителем торгов заключается после поступления 
денежных средств за право на заключение договора от победителя 
торгов на счет организатора торгов:

получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИиЗО) 
Расчетный счет: 40101810500000010003 Банк получателя: Отде-
ление Архангельск г. Архангельск, БИК банка получателя: 
041117001 Код ОКТМО: 11730000 Код бюджетной классификации 
16311109044040200120 «Оплата приобретенного права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северо-
двинска по Лоту № ___ (указывается номер лота)».

При искажении КБК платеж считается недействительным и под-
лежит возврату плательщику.

Для участия в торгах претенденты представляют в Комитет (лично 
или через своего представителя):

1. Юридические лица:
- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтверждения пере-

числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах права;

- свидетельство о государственной регистрации юридических лиц 
(копия при предоставлении оригинала);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия 
при предоставлении оригинала);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(копия при предоставлении оригинала).

Индивидуальные предприниматели:
- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтверждения пере-

числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах права;

- свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (копия при предоставлении оригинала);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия 
при предоставлении оригинала);

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (копия при предоставлении оригинала).

Физические лица:
- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтверждения пере-

числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах права;

- копию паспорта (с первой по пятую страницы).
2. Заявление на возврат задатка с указанием платежных рекви-

зитов претендента.
Получить дополнительную информацию об условиях торгов, озна-

комиться с документацией по торгам, получить типовой бланк заявки 
на участие в торгах можно по адресу: ул. Плюснина,7, каб. 120.

Извещение о проведении торгов опубликовано на официальном 
интернет-сайте: www.torgi.gov.ru. и официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска: www.severodvinsk.info.».


