
№ 79
31 июля 2019 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 № 260-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установле-
нию размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения», 
постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 
№ 106-па «Об утверждении Положения об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управляющим организациям, указанным в приложении 
к настоящему постановлению, стоимость услуг по сбору, выво-
зу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов 
исключить из платы за содержание жилого помещения начи-
ная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами начинает оказывать региональный опе-
ратор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

3. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

 
Глава Северодвинска И.В. Скубенко 

 

Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска

от 18.07.2019 № 260-па
 

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 

образования «Северодвинск» 

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв. метр занимае-
мой общей площади (в 
отдельных комнатах в 
общежитиях исходя из 
площади этих комнат) 
жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и номер протокола общего 
собрания собственников помещений в многок-

вартирном доме, договора управления)

Наименование управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6
1 Ленина проспект, д. 29 28,97 Протокол № 1 29.03.2019 ООО «Управляющая компания «Сармат»
2 Морской проспект, д. 18 31,03 Протокол № 7 10.06.2019 ООО «РОС»
3 Трухинова улица, д. 1 30,83 Протокол № 13 28.05.2019 ООО «РОС»
4 Трухинова улица, д. 13 30,84 Протокол № 9 11.06.2019 ООО «РОС»
5 Трухинова улица, д. 15 30,76 Протокол № 10 11.06.2019 ООО «РОС»

   Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответст-
вии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 № 261-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ре-
монт жилого помещения», постановлением Администра-
ции Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утвержде-
нии Положения об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме муници-
пального образования «Северодвинск» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управляющим организациям, указанным в приложе-
нии к настоящему постановлению, стоимость услуг по сбору, 
вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов исключить из платы за содержание жилого поме-
щения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами начинает оказывать ре-
гиональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2019.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

 Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска

от 18.07.2019 № 261-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 

образования «Северодвинск» 

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Размер платы за содержание жи-
лого помещения (рублей за 1 кв. 

метр занимаемой общей площади 
(в отдельных комнатах в общежи-
тиях исходя из площади этих ком-
нат) жилого помещения в месяц)

Основание (дата и но-
мер протокола общего 

собрания собственников 
помещений в многоквар-

тирном доме, договора 
управления)

Наименование управляющей организации

Номер Дата
1 2 3 4 5 6
1 Беломорский проспект, д. 15/15 35,71 Протокол № 1 15.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
2 Беломорский проспект, д. 17 32,98 Протокол № 1 15.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
3 Беломорский проспект, д. 30А 29,71 Протокол № 1 16.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
4 Железнодорожная улица, д. 8/6 27,77 Протокол № 1 17.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
5 Железнодорожная улица, д. 9А 29,40 Протокол № 1 20.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
6 Индустриальная улица, д. 19 34,00 Протокол № 1 14.05.2019 ООО «Новострой»
7 Индустриальная улица, д. 25 28,52 Протокол № 1 26.06.2019 ООО «Новострой»
8 Индустриальная улица, д. 25А 26,08 Протокол № 1 26.06.2019 ООО «Новострой»
9 Индустриальная улица, д. 27 25,73 Протокол № 1 26.06.2019 ООО «Новострой»

10 Лесная улица, д. 20 23,96 Протокол № 1 27.06.2019 ООО «Новострой»
11 Лесная улица, д. 39 33,77 Протокол № 1 23.04.2019 АО «Стимул»
12 Ломоносова улица, д. 36А 33,79 Протокол № 1 23.04.2019 АО «Стимул»
13 Морской проспект, д. 87 39,88 Протокол № 1 03.07.2019 АО «Единство»
14 Октябрьская улица, д. 41 33,78 Протокол № 3 20.06.2018 АО «Жилищно-коммунальная организация 

«Побережье»
15 Пионерская улица, д. 18 38,64 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
16 Пионерская улица, д. 2 30,19 Протокол № 1 23.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
17 Пионерская улица, д. 21/21 33,96 Протокол № 1 14.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
18 Пионерская улица, д. 23 33,97 Протокол № 1 14.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
19 Пионерская улица, д. 3 33,42 Протокол № 1 16.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
20 Пионерская улица, д. 5 33,50 Протокол № 1 16.05.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
21 Полярная улица, д. 12 36,07 Протокол № 1 25.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
22 Полярная улица, д. 14 36,11 Протокол № 1 25.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
23 Профсоюзная улица, д. 15 24,78 Протокол № 1 27.06.2019 ООО «Новострой»
24 Республиканская улица, д. 35 36,25 Протокол № 1 25.04.2019 АО «Стимул»
25 Советская улица, д. 39/10 36,13 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
26 Советская улица, д. 40/8 31,28 Протокол № 2 30.04.2019 АО «Стимул»
27 Советская улица, д. 41 29,73 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
28 Советская улица, д. 42Б 33,80 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
29 Советская улица, д. 43 30,83 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
30 Советская улица, д. 44 30,65 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
31 Советская улица, д. 45 29,72 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
32 Торцева улица, д. 22/1 33,44 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
33 Торцева улица, д. 22А 33,80 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
34 Торцева улица, д. 26 33,78 Протокол № 1 30.04.2019 АО «Стимул»
35 Торцева улица, д. 45 33,48 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
36 Дзержинского улица, д. 11 43,08 Протокол № 4 05.07.2018 СМУП ПЖКО «Ягры»
37 Морской проспект, д. 41А 42,00 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
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Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не 

включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме. Размер указанных расходов опре-
деляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 № 263-па
г. Северодвинск Архангельской области

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
САДОВОДЧЕСКИМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ТОВАРИЩЕСТВАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возме-
щение затрат садоводческим некоммерческим товариществам 
для организации и проведения мероприятий по содержанию и 
ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих не-
коммерческих товариществ, утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 26.06.2019 № 230-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать комиссию по проведению конкурса на предо-

ставление субсидии на возмещение затрат садоводческим 
некоммерческим товариществам, расположенным на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск», в следую-
щем составе:

Лобачев О.Н. –  заместитель Главы Администрации Севе-
родвинска по городскому хозяйству, пред-
седатель комиссии;

Спирин С.Н. – заместитель председателя Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска, заме-
ститель председателя комиссии;

Макурова Т.И. – помощник Главы Администрации Северо-
двинска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кириллов А.М. –  начальник Управления градостроительст-

ва и земельных отношений Администрации 
Северодвинска;

Ступакова С.М. –  начальник Финансового управления Ад-
министрации Северодвинска; 

Чецкая Ю.В. –  начальник Управления экономики Адми-
нистрации Северодвинска;

Волокитина Е.В. –  ведущий специалист Комитета ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска;

Морозова С.А. – депутат Совета депутатов Северодвинска; 
Малинников Н.А. – депутат Совета депутатов Северодвинска. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комис-
сии по предоставлению субсидии на возмещение затрат садо-
водческим некоммерческим товариществам для организации 
и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъ-
ездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих 
товариществ.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по городскому хозяйству.

  
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

  
 УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Северодвинска

от 18.07.2019 № 263-па

 Положение о конкурсной комиссии
по предоставлению субсидии на возмещение затрат

садоводческим некоммерческим товариществам для 
организации и проведения мероприятий по содержанию  

и ремонту подъездных дорог к территориям 
садоводческих некоммерческих товариществ

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по пре-
доставлению субсидии на возмещение затрат садоводческим 
некоммерческим товариществам для организации и прове-
дения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных 
дорог к территориям садоводческих некоммерческих товари-
ществ определяет порядок работы конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидии садоводческим некоммерческим 
товариществам (далее – комиссия).

1.2. Комиссия образуется с целью определения победителя 
на предоставление субсидии за счет средств местного бюдже-
та на возмещение затрат садоводческим некоммерческим то-
вариществам для организации и проведения мероприятий по 
содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям са-
доводческих некоммерческих товариществ, расположенным 
на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – субсидия). 

2. Задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:
-  оценка заявки на предоставление субсидии садовод-

ческих некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – СНТ), по критериям в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии на возмещение затрат садоводческим 
некоммерческим товариществам для организации и прове-
дения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных 
дорог к территориям садоводческих некоммерческих това-
риществ, утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 26.06.2019 № 230-па (далее – Порядок);

- составление итогового рейтинга конкурсной документа-
ции на предоставление субсидии СНТ согласно Порядку.

3. Организация работы комиссии

3.1.  В состав комиссии могут входить представители Ад-
министрации Северодвинска, депутаты Совета депутатов 
Северодвинска. 

3.2.  Работу комиссии организует председатель комиссии. 
В случае отсутствия председателя комиссии его функции по 
руководству работой комиссии осуществляет его заместитель.

3.3. Формой работы комиссии являются заседания.
3.4.  В заседаниях комиссии принимают участие члены 

комиссии. 
3.5.  Заседание считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины членов комиссии.
3.6.  Комиссия принимает решения на своих заседаниях 

путем проведения открытого голосования. Решение счита-
ется принятым, если за него проголосовало более половины 
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присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 
комиссии голос председательствующего является решающим.

Заседания комиссии оформляются протоколом. Ведение 
протокола заседания комиссии осуществляет секретарь ко-
миссии. Протокол заседания комиссии оформляется в тече-
ние трех дней и подписывается председателем и секретарем 
комиссии. 

3.7.  Председатель комиссии осуществляет общее руко-
водство деятельностью комиссии, назначает дату, время и 
место проведения заседания комиссии, ведет заседание ко-
миссии, запрашивает информацию, необходимую для работы 
комиссии.

3.8.  Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляет секретарь комиссии, который 
организует подготовку заседаний, уведомление о предсто-
ящем заседании, ведет, оформляет и обеспечивает хране-
ние протоколов заседаний, обеспечивает ведение и сохран-
ность документации комиссии, осуществляет контроль за 
доведением решений комиссии до заинтересованных лиц и 
организаций.

Секретарь комиссии участия в оценке заявок на предо-
ставление субсидии СНТ и принятии решений на заседании 
комиссии не принимает.

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 № 270-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ 

В целях организации празднования Дня города и Дня Военно-
Морского Флота России 27 и 28 июля 2019 года

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

священных празднованию Дня города и Дня Военно-Морского 
Флота России, на территориях, указанных в приложении № 1.

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

3. Ввести прекращение движения транспортных средств на 
время и участках, указанных в приложении № 3.

4.  Управлению культуры и туризма Администрации Севе-
родвинска подготовить программу массовых мероприятий, 
посвященных Дню города и  Дню Военно-Морского Флота 
России.

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

5.1. Оказать содействие организаторам массовых меропри-
ятий в  обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка в местах проведения мероприятий на территориях, 
указанных в приложении № 1.

5.2. Ограничить движение транспортных средств на время 
и участках, указанных в приложении № 2.

5.3. Обеспечить прекращение движения транспортных 
средств на время и участках, указанных в приложении № 3.

5.4. Рекомендовать штабу народных дружин Северодвинс-
ка обеспечить участие народных дружинников в охране обще-
ственного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по 
городу Северодвинску.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи Администрации Северодвинска:

6.1. Организовать в местах проведения мероприятий, ука-
занных в приложении № 1, работы по уборке подведомствен-
ных территорий в срок до 26.07.2019.

6.2. Организовать установку биотуалетов:
–  27.07.2019 в сквере, расположенном между зданием Ад-

министрации Северодвинска (ул. Плюснина, 7) и универма-
гом «Радуга» (ул. Советская, 56) (3 штуки), за ДИТРом (Домом 
инженерно-технических работников) (пр. Ленина, 9) (1 штука), 
в зеленой зоне у МАУК «Северодвинский Дворец молодежи 
(«Строитель»)» (пр. Ленина, д. 47) (2  штуки), на набережной 
Александра Зрячева (2 штуки).

– 28.07.2019 на набережной Александра Зрячева (11 штук).
6.3. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах 

проведения массовых мероприятий: на пл. Победы (2 штуки), 
на территории зеленой зоны у МАУК «Северодвинский Дворец 
молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47) (1 штука) в срок до 27 
июля 2019 года.

6.4. Организовать установку временных дорожных знаков 
«Въезд запрещен» по согласованию с ГИБДД ОМВД России по 
городу Северодвинску согласно приложению № 4. 

6.5. Организовать установку ограждения 26.07.2019 с 21.00 
до 21.00 27.07.2019 в арке между домами № 13, 15 по пр. Ленина 
и внутридворовом проезде с целью запрета въезда на пл. По-
беды. 

6.6. Организовать изменение движения общественного 
транспорта по пл. Победы в период с 26.07.2019 с 18.00 до 21.00 
27.07.2019.

6.7. Обратиться в подведомственные организации о вы-
делении большегрузного транспорта в целях обеспечения 
безопасности граждан во время массовых мероприятий, ука-
занных в приложении № 1, по  согласованию с ГИБДД Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Северодвинску.

7. Управлению экономики Администрации Северодвинска:
7.1. Обратить внимание руководителей организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих рознич-
ную торговую деятельность на территории Северодвинска, на 
необходимость строгого исполнения ограничений и запретов, 
установленных постановлением Правительства Архангель-
ской области от 05 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, мест и условий роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Ар-
хангельской области». 

7.2.   Организовать 27.07.2019 с 11.00 до 17.30 на пл. По-
беды специализированную выездную торговлю (выпечная, 
кондитерская продукция, прохладительные напитки, соки, 
мороженое).

8. Муниципальному автономному учреждению «Парк куль-
туры и отдыха»:

8.1. Организовать работы по уборке территорий в сквере, 
расположенном между зданием Администрации Северодвин-
ска (ул.  Плюснина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. Советская, 
56), в Парке культуры и отдыха (ул. Советская, 30) и на набереж-
ной Александра Зрячева в срок до 26.07.2019.

8.2. 27.07.2019:
– организовать выездную торговлю в сквере, расположен-

ном между зданием Администрации Северодвинска (ул. Плюс-
нина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. Советская, 56), и в Парке 
культуры и отдыха (ул. Советская, 30) на период проведения 
городского праздника, посвященного Дню города, в  соответ-
ствии с утвержденной схемой;

– обеспечить контроль за уборкой мусора после заверше-
ния торговли и  оказания услуг общественного питания в ме-
стах размещения объектов выездной торговли.

8.3. 28.07.2019: 
–  организовать выездную  торговлю на набережной Алек-

сандра Зрячева на период проведения городского праздника, 
посвященного Дню Военно-Морского Флота России;

– до 09.30 и после 19.00 осуществить контроль за доставкой 
и вывозом продукции выездной торговли; 

–  организовать дополнительно установку двух контейне-
ров под ТБО на набережной Александра Зрячева напротив до-
мов по адресу: Приморский бульвар, 12, Приморский бульвар, 
14;

– обеспечить контроль за уборкой мусора после заверше-
ния торговли и  оказания услуг общественного питания в ме-
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стах размещения объектов выездной торговли.
9. Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»:
9.1. 27.07.2019:
– с 20.00 до 02.00 28.07.2019 организовать выездную торгов-

лю на площадке автодрома, находящегося за МАУК «Северод-
винский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47), на 
период проведения городского праздника, посвященного Дню 
города, в соответствии с утвержденной схемой;

– обеспечить контроль за уборкой мусора после заверше-
ния торговли и  оказания услуг общественного питания в ме-
стах размещения объектов выездной торговли.

9.2. 28.07.2019:
– с 19.00 до 24.00 организовать выездную торговлю на пло-

щадке автодрома, находящегося за МАУК «Северодвинский 
Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47), на период 
проведения городского праздника, посвященного Дню горо-
да, в соответствии с утвержденной схемой;

– обеспечить контроль за уборкой мусора после заверше-
ния торговли и  оказания услуг общественного питания в ме-
стах размещения объектов выездной торговли.

10. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска обнародовать настоящее по-
становление в  бюллетене нормативно-правовых актов муни-
ципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить на официальном интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам.

 
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Северодвинска 
от 18.07.2019 № 270-па

Время и места массовых мероприятий, посвященных 
Дню города  и Дню Военно-Морского Флота России

1. 27.07.2019:
1.1. С 11.00 до 13.00 в зеленой зоне у МАУК «Северодвин-

ский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47). 
1.2. С 10.00 до 17.00 в сквере, расположенном между здани-

ем Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, 7) и универ-
магом «Радуга» (ул. Советская, 56).

1.3. С 12.20 до 13.00 карнавальное шествие от МАУК «Севе-
родвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47) 
по пр. Ленина до ул. Республиканской.

1.4. С 12.00 до 20.00 в МАУ «Парк культуры и отдыха» 
(ул. Советская, 30).

1.5. С 12.00 до 21.00 на пл. Победы. 
1.6. С 14.00 до 17.00 на территории, прилегающей к ДИТРу 

(Дому инженерно-технических работников) (пр. Ленина, 9).
1.7.  С  16.30 до 19.30 в МАУК «Северодвинский драматиче-

ский театр» (ул. Ломоносова, 77).  
1.8. С 19.00 27.07.2019 до 02.00 28.07.2019 в зеленой зоне у 

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. 
Ленина, 47).

1.9. С 12.00 до 20.00 в рекреационной зоне о. Ягры напротив 
дома Приморский бульвар, 16.

2. 28.07.2019:
2.1. С 10.00 до 10.30 на Воинском мемориальном комплексе 

о. Ягры.
2.2. С 10.00 до 18.00 на набережной Александра Зрячева. 
2.3. С 12.00 до 20.00 в МАУ «Парк культуры и отдыха» 

(ул. Советская, 30).
2.4. С 18.00 до 24.00 в зеленой зоне у МАУК «Северодвин-

ский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47).

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Северодвинска 
от 18.07.2019 № 270-па

 
Время и участки ограничения движения транспортных 

средств

27 июля 2019 года на момент прохождения колонны карна-
вального шествия от МАУК «Северодвинский Дворец молоде-
жи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47) до пл. Победы по пр. Ленина 
с 12.20 до 13.00. 

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Северодвинска 
от 18.07.2019 № 270-па

Время и участки прекращения движения транспортных 
средств

1. 24.07.2019 с 09.00 до 18.00 30.07.2019 при въезде с ул. 
Плюснина и ул. Советской на проезд вдоль Дома Корабела (пр. 
Ленина, 14) с лицевой стороны.

2. 26.07.2019:
2.1. С 18.00 до 21.00 27.07.2019 по проспекту Ленина от ул. Со-

ветской до ул. Плюснина (кроме спецмашин, обслуживающих 
праздник).

2.2. С 20.00 до 21.00 27.07.2019 по пр. Ленина от ул. Плюсни-
на до ул. Республиканской (кроме спецмашин, обслуживающих 
праздник).

2.3. С 20.00 до 23.00 27.07.2019 по ул. Плюснина от пр. Лени-
на до дома 5 по ул. Плюснина (кроме спецмашин, обслуживаю-
щих праздник).

 
3. 27.07.2019:
3.1. С 11.00 до 13.00 при въезде на территорию, прилега-

ющую к МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строи-
тель»)» (пр. Ленина, 47).

3.2. С 11.00 до 13.00 по пр. Ленина от ул. Южной до озера.
3.3. С 11.00 до 13.00 при въезде на пр. Ленина с ул. Садовой.
3.4. С 12.20 до 13.00 на время прохождения карнавального 

шествия от МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Стро-
итель»)» (пр. Ленина, 47) по пр. Ленина до ул. Республиканской.

3.5. С 10.00 до 21.00 по ул. Плюснина от пр. Ленина до ул. 
Георгия Седова.

3.6. С 10.00 до 17.00 по ул. Георгия Седова от ул. Плюснина 
до ул. Советской. 

3.7. С 12.00 до 17.00 по пр. Ленина от ул. Торцева до ул. 
Советской.

3.8. С 21.00 до 18.00 28.07.2019 по Приморскому бульвару от 
дома 10 до дома 24, кроме спецмашин, обслуживающих празд-
ник и выездную торговлю, от набережной Александра Зрячева 
до Приморского бульвара включительно.

3.9. С 18.00 до 02.00 28.07.2019 при въезде на территорию, 
прилегающую к МАУК «Северодвинский Дворец молодежи 
(«Строитель»)» (пр. Ленина, 47).

3.10. С 18.00 до 02.00 28.07.2019 по пр. Ленина от ул. Южной 
до озера.

3.11. С 18.00 до 02.00 28.07.2019 при въезде на пр. Ленина 
с ул. Садовой.

4. 28.07.2019:
4.1. С 09.30 до 18.00 по пр. Бутомы от начала дома 13 до При-

морского бульвара.
4.2. С 09.30 до 18.00 по ул. Северной от начала дома 8 до 

Приморского бульвара.
4.3. С 18.00 до 24.00 при въезде на территорию, прилега-

ющую к МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строи-
тель»)» (пр. Ленина, 47).

4.4. С 18.00 до 24.00 по пр. Ленина от ул. Южной до озера.
4.5. С 18.00 до 24.00 при въезде на пр. Ленина с ул. Садовой.
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Приложение № 4
к постановлению

Администрации Северодвинска 
от 18.07.2019 № 270-па

Время и место установки временных дорожных знаков 
«Въезд запрещен»

1. 24.07.2019 с 09.00 до 18.00 30.07.2019 при въезде с ул. Со-
ветской и ул. Плюснина на проезд вдоль Дома Корабела с лице-
вой стороны (2 знака).

2. 26.07.2019:
2.1. С 18.00 до 21.00 27.07.2019 на пересечении пр. Ленина 

и ул. Плюснина, пр. Ленина и ул. Советской (2 знака).
2.2. С 20.00 до 21.00 27.07.2019 по пр. Ленина от ул. Плюснина 

до ул. Республиканской.
2.3. С 20.00 до 23.00 27.07.2019 по ул. Плюснина от пр. Лени-

на до дома 5 по ул. Плюснина.

3. 27.07.2019:
3.1. С 11.00 до 13.00 при въезде на территорию, прилега-

ющую к МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строи-
тель»)» (пр. Ленина, 47).

3.2. С 11.00 до 13.00 по пр. Ленина от ул. Южной до озера.
3.3. С 11.00 до 13.00 при въезде на пр. Ленина с ул. Садовой
3.4. С 12.00 до 17.00 на пересечении пр. Ленина и ул. Торцева.
3.5. С 10.00 до 17.30 при въезде с ул. Советской на проезд за 

Домом Корабела (пр. Ленина, 14).
3.6. С 10.00 до 21.00 по ул. Плюснина от пр. Ленина до ул. 

Георгия Седова.
3.7. С 10.00 до 17.00 по ул. Георгия Седова от ул. Плюснина 

до ул. Советской.
3.8. С 21.00 до 18.00 28.07.2019 на пересечении Приморского 

бульвара и пр. Бутомы, Приморского бульвара и ул. Северной.
3.9. С 18.00 до 02.00 28.07.2019 при въезде на территорию, 

прилегающую к МАУК «Северодвинский Дворец молодежи 
(«Строитель»)» (пр. Ленина, 47).

3.10. С 18.00 до 02.00 28.07.2019 по пр. Ленина от ул. Южной 
до озера.

3.11. С 18.00 до 02.00 28.07.2019 при въезде на пр. Ленина с 
ул. Садовой.

 
4. 28.07.2019:
4.1. С 9.30 до 18.00 по пр. Бутомы при выезде с дворовой 

территории в  районе зданий по адресам: Приморский буль-
вар, 30 и пр. Бутомы, 13.

4.2. С 9.30 до 18.00 в начале дома по адресу: ул. Северная, 8.
4.3. С 9.30 до 18.00 между домами по адресам: Приморский 

бульвар, 6 и Приморский бульвар, 10; Приморский бульвар, 12 
и Приморский бульвар, 16; Приморский бульвар, 16 и Примор-
ский бульвар, 24; пр. Бутомы, 13 и Приморский бульвар, 24.

4.4. С 18.00 до 24.00 при въезде на территорию, прилега-
ющую к МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строи-
тель»)» (пр. Ленина, 47).

4.5. С 18.00 до 24.00 по пр. Ленина от ул. Южной до озера.
4.6. С 18.00 до 24.00 при въезде на пр. Ленина с ул. Садовой.

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2019 № 284-па
Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Се-

веродвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установ-
лению размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание жилого помещения», по-
становлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 
106-па «Об утверждении Положения об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить размер платы за содержание жилого поме-

щения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, и нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах муниципального образования «Северодвинск» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющим организациям, указанным в приложе-
нии к настоящему постановлению, стоимость услуг по сбору, 
вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных 
отходов исключить из платы за содержание жилого поме-
щения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами начинает оказывать ре-
гиональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2019.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 30.07.2019 № 284-па

Размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, и нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах муниципального образования 

«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв. метр зани-
маемой общей пло-
щади (в отдельных 

комнатах в общежи-
тиях исходя из пло-
щади этих комнат) 

жилого помещения 
в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Арктическая улица, д. 10 30,42 ООО «РОС»
2 Арктическая улица, д. 15 30,42 ООО «РОС»
3 Арктическая улица, д. 22 30,42 ООО «РОС»
4 Арктическая улица, д. 6А 30,42 ООО «РОС»
5 Арктическая улица, д. 7 30,42 ООО «РОС»
6 Арктическая улица, д. 9 30,42 ООО «РОС»
7 Бойчука улица, д. 7 29,50 ООО «Горизонт»
8 Бойчука улица, д. 9 30,68 ООО «Горизонт»
9 Гагарина улица, д. 11 30,42 ООО «Горизонт»

10 Гагарина улица, д. 18А 30,42 ООО «Горизонт»
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№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв. метр зани-
маемой общей пло-
щади (в отдельных 

комнатах в общежи-
тиях исходя из пло-
щади этих комнат) 

жилого помещения 
в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
11 Гагарина улица, д. 20 30,42 ООО «Горизонт»

12 Индустриальная улица, д. 57 30,70 СМУП «ЖКХ»

13 Индустриальная улица, д. 48 29,79 ООО «Горизонт»

14 Индустриальная улица, д. 50 30,68 ООО «Горизонт»

15 Индустриальная улица, д. 51 30,68 ООО «Горизонт»

16 Индустриальная улица, д. 52 30,70 ООО «Горизонт»

17 Индустриальная улица, д. 53 30,68 ООО «Горизонт»

18 Индустриальная улица, д. 54 30,68 ООО «Горизонт»

19 Индустриальная улица, д. 56 30,68 ООО «Горизонт»

20 Индустриальная улица, д. 58 30,68 ООО «Горизонт»

21 Индустриальная улица, д. 59 30,68 ООО «Горизонт»

22 Индустриальная улица, д. 61 30,68 ООО «Горизонт»

23 Индустриальная улица, д. 66 30,34 ООО «Горизонт»

24 Индустриальная улица, д. 70 30,42 ООО «Горизонт»

25 Капитана Воронина улица, д. 13А 30,42 ООО «Горизонт»

26 Капитана Воронина улица, д. 15 30,42 ООО «Горизонт»

27 Карла Маркса улица, д. 3 32,35 ООО «Горизонт»

28 Карла Маркса улица, д. 49 30,42 ООО «РОС»

29 Карла Маркса улица, д. 63 30,42 ООО «РОС»

30 Ленина проспект, д. 36/39 30,70 АО «Открытие»

31 Лесная улица, д. 56 30,68 ООО «Горизонт»

32 Лесная улица, д. 58 30,68 ООО «Горизонт»

33 Ломоносова улица, д. 110 30,42 ООО «РОС»

34 Ломоносова улица, д. 116 37,32 СМУП «ЖКХ»

35 Малая Кудьма улица, д. 9 31,01 СМУП «ЖКХ»

36 Морской проспект, д. 12 30,42 ООО «РОС»

37 Морской проспект, д. 12В 30,42 ООО «РОС»

38 Морской проспект, д. 14 30,42 ООО «РОС»

39 Морской проспект, д. 16 37,32 ООО «РОС»

40 Морской проспект, д. 2 30,42 ООО «РОС»

41 Морской проспект, д. 4 30,42 ООО «РОС»

42 Морской проспект, д. 6 30,42 ООО «РОС»

43 Островского улица, д. 12 28,13 СМУП «ЖКХ»

44 Островского улица, д. 16 21,48 СМУП «ЖКХ»

45 Советская улица, д. 52 30,42 ООО «Горизонт»

46 Советская улица, д. 53 30,42 ООО «Горизонт»

47 Советская улица, д. 57 30,42 СМУП «ЖКХ»

48 Строителей бульвар, д. 13 37,32 ООО «94 Квартал»

49 Торцева улица, д. 55 29,78 ООО «Горизонт»

50 Торцева улица, д. 57 29,78 ООО «Горизонт»

51 Трухинова улица, д. 14 37,32 ООО «94 Квартал»

52 Трухинова улица, д. 4 30,42 ООО «94 Квартал»

53 Трухинова улица, д. 6 30,42 ООО «94 Квартал»

54 Трухинова улица, д. 9 30,42 ООО «РОС»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не 

включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме. Размер указанных расходов опре-
деляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.  

Российская Федерация 
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2019 № 19
г. Северодвинск Архангельской области 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проек-

та решения  о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства «Техническое 
перевооружение нефтебазы АО  «Троица»  с установкой про-
межуточных емкостей (1000 куб. м в количестве 1 шт.)  и РВС-
3000 куб. м (в количестве 1 шт.) слива-налива железнодорож-
ных  и автомобильных цистерн (II очередь), расположенного в 
районе Чаячьего проезда, д. 18» в части уменьшения отступа 
от смежных границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами 29:28:110272:21, 29:28:110272:80, 29:28:110272:192 до 0 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Ко-
миссию  по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слуша-
ниях ведущего специалиста отдела архитектуры и градостро-
ительства Управления градостроительства и земельных отно-
шений Администрации Северодвинска Воронцову Е.А.

4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 15.08.2019 с 17.30.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слуша-

ний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-
приятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить  на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Северодвинска 
сообщает о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «Техническое перевоо-
ружение нефтебазы АО  «Троица» с установкой промежу-
точных емкостей (1000 куб. м в количестве 1  шт.) и РВС-3000 
куб. м (в количестве 1 шт.) слива-налива железнодорожных  
и автомобильных цистерн (II очередь), расположенного в рай-
оне Чаячьего проезда, д. 18» в части уменьшения отступа от 
смежных границ земельных участков с кадастровыми номера-
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ми 29:28:110272:21, 29:28:110272:80, 29:28:110272:192 до 0 м. (далее 
по тексту – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства «Техническое перевооружение нефтебазы АО «Трои-
ца» с установкой промежуточных емкостей (1000 куб. м в ко-
личестве 1 шт.) и РВС-3000 куб. м (в количестве 1 шт.) слива-на-
лива железнодорожных и автомобильных цистерн (II очередь), 
расположенного в районе Чаячьего проезда, д. 18», в части 
уменьшения отступа от смежных границ земельных участков 
с кадастровыми номерами 29:28:110272:21, 29:28:110272:80, 
29:28:110272:192 до 0 м.

Земельные участки с кадастровыми номерами 
29:28:110272:21, 29:28:110272:80, 29:28:110272:192 находятся в 
субаренде.

На данной территории планируется осуществить техни-
ческое перевооружение нефтебазы АО  «Троица» с установкой 
промежуточных емкостей (1000  куб.  м в количестве 1  шт.) и 
РВС-3000  куб.  м (в количестве 1 шт.) слива-налива железнодо-
рожных и автомобильных цистерн (II очередь), расположенного  
в районе Чаячьего проезда, д. 18.

Данные мероприятия включают в себя размещение:
– 2 вагонов-цистерн между земельными участками с када-

стровыми номерами 29:28:110272:80 и 29:28:110272:192;
– 8 вагонов-цистерн между земельными участками с када-

стровыми номерами 29:28:110272:80 и 29:28:110272:21;
– насосной станции между земельными участками с када-

стровыми номерами 29:28:110272:192 и 29:28:110272:21.
Таким образом, для размещения указанных объектов отступ 

от смежных границ вышеперечисленных земельных участков 
необходимо принять равным 0 м.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере гра-
достроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний – 30 
дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
15.08.2019  с 17.30.

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

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 07.08.2019.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 07.08.2019 по 

15.08.2019.
Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культу-

ры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 

10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, 
д. 7, каб. №  433,  телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период  с 07.08.2019 по 15.08.2019 по адресу: ул. Плюснина, 
д. 7, каб. №  412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть 
направлены:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  412  
(до 14.08.2019);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 

Северодвинска

Российская Федерация 
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 31.07.2019 № 20

г. Северодвинск Архангельской области 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению про-

екта решения  о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства – гостевой 
стоянки автомобильного транспорта к «Комплексу по обслу-
живанию автомобилей», расположенного на земельном участ-
ке  с кадастровым номером 29:28:107316:16, ул. Окружная, д. 29, 
в части уменьшения отступа от западной границы земельного 
участка до 1 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Комис-
сию  по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слуша-
ниях ведущего специалиста отдела архитектуры и градострои-
тельства Управления градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска Воронцову Е.А.

4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 15.08.2019 с 17.00.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слуша-

ний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-
приятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить  на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Северодвинска сообщает 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – гостевой стоянки автомобильного транспорта 
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к «Комплексу по обслуживанию автомобилей», расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107316:16, 
ул. Окружная, д. 29, в части уменьшения отступа от западной 
границы земельного участка до 1 м (далее по тексту – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства – гостевой стоянки автомобильного транспорта к 
«Комплексу по обслуживанию автомобилей», расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107316:16, 
ул.  Окружная, д. 29, в части уменьшения отступа от западной 
границы земельного участка до 1 м.

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:107316:16 
находится в аренде для размещения гостевой автостоянки к 
комплексу по обслуживанию автомобилей.

Согласно пункту 38 статьи 63 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I 
раздел – город Северодвинск) данный земельный участок рас-
положен в границах территориальной зоны «П-2-6. Производст-
венная зона в юго-восточной части города к югу от ул. Юбилей-
ной», для которой установлен минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

В целях осуществления размещения на рассматриваемом 
земельном участке гостевой стоянки к «Комплексу по обслужи-
ванию автомобилей» необходимо сократить отступ от западной 
границы земельного участка до 1 м.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере гра-
достроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний – 30 дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
15.08.2019 с 17.00.

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

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 07.08.2019.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 07.08.2019 по 

15.08.2019.
Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культу-

ры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 

10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, 
д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период с 07.08.2019 по 15.08.2019 по адресу: ул. Плюснина, 
д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть 
направлены:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 
412 (до 14.08.2019);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 

Северодвинска

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2019 № 285-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КВАРТАЛОВ 

057, 058 И ОТКОРРЕКТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КВАРТАЛОВ  057, 058

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 17.06.2019, за-
ключение  о результатах публичных слушаний от 24.06.2019, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты планировки территории градостро-

ительных кварталов 057, 058 и откорректированные проекты 
межевания территории градостроительных кварталов 057, 058.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить настоящее постановление, проек-
ты планировки территории градостроительных кварталов 057, 
058 и откорректированные проекты межевания территории 
градостроительных кварталов 057, 058 на официальном интер-
нет-сайте Администрации Северодвинска.

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

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин 

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2019 № 286-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КВАРТАЛА 098

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 17.06.2019, за-
ключение  о результатах публичных слушаний от 24.06.2019, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-

ритории градостроительного квартала 098.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить настоящее постановление, проект 
планировки и проект межевания территории градостроитель-
ного квартала 098 на официальном интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

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

 
И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 № 20-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102023:22
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
Г. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 30

В соответствии с  главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от  29.12.2004 № 
189-ФЗ «О  введении в  действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от  09.12.2013 №  49 о  признании многок-
вартирного дома № 30 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админист-
рации Северодвинска от 17.06.2014 № 277-па «О мероприяти-
ях в связи с признанием многоквартирных домов № 12 по ул. 
Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. 
Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул. Респу-
бликанской, № 36а по ул. Советской в г. Северодвинске аварий-
ными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
29:28:102023:22 в  границах, указанных в  выписке из  Единого 
государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и  зарегистрированных правах на  земельный уча-
сток, общей площадью 2988 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
находящийся в общей долевой собственности собственников 
помещений многоквартирного дома, путем предоставления 
возмещения за  жилые помещения, находящиеся   в   многок-
вартирном доме,  расположенном   по  адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 30, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительства и  земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска направить настоящее по-
становление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам жилых помещений.
3. Комитету по  управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в  пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1.  Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся 
в собственности граждан.

3.2.  Оформлению соглашений об  изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с  собственниками жилых помеще-
ний многоквартирного дома.

3.3.  Государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые жи-
лые помещения.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
 Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
       к  постановлению Администрации Северодвинска

от 11.07.2019 № 20-пз

№
п/п Адрес Кадастровый но-

мер объекта
Наименование 

объекта

1 ул. Ломоносова, дом № 30,  
квартира 1 29:28:102023:154 доля в квартире

2 ул. Ломоносова, дом № 30,  
квартира 2 29:28:102023:155 доля в квартире

3 ул. Ломоносова, дом № 30,  
квартира 3 29:28:102023:158 доля в квартире

4 ул. Ломоносова, дом № 30,  
квартира 4 29:28:102023:159 квартира

5 ул. Ломоносова, дом № 30,  
квартира 5 29:28:102023:156 доля в квартире

6 ул. Ломоносова, дом № 30,  
квартира 7 29:28:102023:160 квартира

7 ул. Ломоносова, дом № 30,  
квартира 8 29:28:102023:161 квартира

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 № 21-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102005:16
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
Г. СЕВЕРОДВИНСК,  УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 36А

В соответствии с  главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от  29.12.2004 № 
189-ФЗ «О  введении в  действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от  24.10.2013 №  39 о  признании многок-
вартирного дома №  36а  по  ул.  Советской в  г.  Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админист-
рации Северодвинска от 17.06.2014 № 277-па «О мероприяти-
ях в связи с признанием многоквартирных домов № 12 по ул. 
Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. 
Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул. Респу-
бликанской, № 36а по ул. Советской в г. Северодвинске аварий-
ными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
29:28:102005:16 в  границах, указанных в  выписке из  Единого 
государственного реестра недвижимости   об основных харак-
теристиках и  зарегистрированных правах на  земельный уча-
сток, общей площадью 3385 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
находящийся в общей долевой собственности собственников 
помещений многоквартирного дома, путем предоставления 
возмещения за  жилые помещения, находящиеся   в   многок-
вартирном доме,  расположенном   по  адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 36а, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Управлению градостроительства и  земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска направить настоящее по-
становление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам жилых помещений.
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3.  Комитету по  управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска в  пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1.  Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся 
в собственности граждан.

3.2.  Оформлению соглашений об  изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с  собственниками жилых помеще-
ний многоквартирного дома.

3.3.  Государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые жи-
лые помещения.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

    
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
       к  постановлению Администрации Северодвинска

от 18.07.2019 № 21-пз

№
п/п Адрес Кадастровый 

номер объекта
Наименование 

объекта

1 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 2 29:28:102005:76 квартира

2 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 3 29:28:102005:86 доля в квартире

3 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 4 29:28:102005:80 квартира

4 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 6 29:28:102005:82 доля в квартире

5 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 7 29:28:102005:77 квартира

6 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 8 29:28:102005:78 квартира

7 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 10 29:28:102005:83 квартира

8 ул. Советская, дом № 36а,            
квартира 11 29:28:102005:84 квартира

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2019 № 22-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102028:15
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
Г. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, ДОМ 37/28

В соответствии с  главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от  29.12.2004 № 
189-ФЗ «О  введении в  действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от  15.04.2014 № 10 о  признании многок-
вартирного дома № 37/28 по ул. Полярной в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админист-
рации Северодвинска от 17.06.2014 № 276-па «О мероприятиях 
в связи с признанием многоквартирных домов № 25 по ул. Ло-
моносова, № 24, № 26, № 30 по ул. Мира, № 37/28 по ул. Поляр-

ной, № 34/19 по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске аварийны-
ми и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
29:28:102028:15 в  границах, указанных в  выписке из  Единого 
государственного реестра недвижимости   об основных харак-
теристиках и  зарегистрированных правах на  земельный уча-
сток, общей площадью 4860 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
находящийся в общей долевой собственности собственников 
помещений многоквартирного дома, путем предоставления 
возмещения за  жилые помещения, находящиеся в   многок-
вартирном доме, расположенном  по  адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 37/28, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.   Управлению градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска направить настоящее по-
становление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам жилых помещений.
3.   Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в  пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1. Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся                        
в собственности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об  изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с  собственниками жилых помеще-
ний многоквартирного дома.

3.3. Государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые жи-
лые помещения.

4.   Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместитьна официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

                
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
       к  постановлению Администрации Северодвинска

от 18.07.2019 № 22-пз

№
п/п Адрес Кадастровый 

номер объекта
Наименование 

объекта

1 ул. Полярная, дом № 37/28,  
квартира 17 29:28:102028:92 квартира

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 № 239-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с  Уставом муниципального образования «Севе-
родвинск», Положением о  муниципальном казенном учрежде-
нии «Управление образования Администрации Северодвинска», 
утвержденным решением городского Совета депутатов муни-
ципального образования «Северодвинск» от 19.12.2013 № 49, по-
становлением Администрации Северодвинска от  30.11.2010 № 
446-па «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных  учреждений, а так-
же утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения 
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в них изменений», на основании положительного заключения ко-
миссии по оценке последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций, утвержденной распоряжением заместителя Главы Админис-
трации по социальным вопросам от 16.04.2014 № 6-рс (протокол 
от 31.05.2019 № 2),

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Ручеек» комби-
нированного вида» (далее – МБДОУ № 17 «Ручеек»), зарегистри-
рованное в Едином государственном реестре юридических лиц 
25.10.2002 № 1022900838388, расположенное по адресу: 164500, 
Российская   Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Гоголя, дом 3а, в форме присоединения к муниципальному ав-
тономному дошкольному образовательному учреждению «Дет-
ский сад № 77 «Зоренька» общеразвивающего вида» (далее – МА-
ДОУ № 77 «Зоренька»), зарегистрированному в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 24.10.2002 № 1022900838290, 
расположенному по адресу: 164500, Российская Федерация, Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, проспект Бутомы, дом 4а, 
с сохранением основных целей и видов деятельности.

2. Установить, что:
2.1. Функции и полномочия учредителя МАДОУ № 77 «Зорень-

ка» от имени Администрации Северодвинска осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление образования Ад-
министрации Северодвинска» (далее – Управление образования).

2.2. Полномочия собственника имущества МАДОУ № 77 «Зо-
ренька» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админис-
трации Северодвинска (далее – КУМИ).

2.3. Имущество, закрепленное за МБДОУ № 17 «Ручеек», в пол-
ном объеме закрепляется за МАДОУ № 77 «Зоренька».

3. МБДОУ № 17 «Ручеек» совместно с МАДОУ № 77 «Зоренька»:
3.1. В  течение трех рабочих дней со  дня принятия решения 

о реорганизации в письменной форме уведомить Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу о начале проце-
дуры реорганизации МБДОУ № 17 «Ручеек».

3.2. Уведомить кредиторов МБДОУ № 17 «Ручеек», в том числе 
путем  размещения в средствах массовой информации уведомле-
ния о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в ме-
сяц после внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о начале процедуры реорганизации.

3.3. Уведомить в письменном виде работников МБДОУ № 17 
«Ручеек» о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

3.4. Провести инвентаризацию активов и  обязательств 
МБДОУ № 17 «Ручеек» по состоянию на 01.07.2019.

3.5. Подготовить передаточный акт на основании проведен-
ной инвентаризации и представить его на утверждение в Управ-
ление образования и КУМИ в срок до 20.07.2019.

3.6. Оформить в установленном порядке заявление о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о прекращении деятельности МБДОУ № 17 «Ручеек» и обеспечить 
представление в  срок до  01.08.2019 в  Управление образования 
копию свидетельства, подтверждающего внесение в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МБДОУ № 17 «Ручеек» в  связи с  реорганизацией 
в форме присоединения к МАДОУ № 77 «Зоренька».

4. МАДОУ № 77 «Зоренька»:
4.1. В срок до 01.08.2019 представить на утверждение в Управ-

ление образования Устав МАДОУ № 77 «Зоренька» в  новой 
редакции.

4.2. Произвести необходимые действия по  государствен-
ной регистрации Устава в  новой редакции МАДОУ № 77 «Зо-
ренька» в  установленном законодательством порядке в  срок 
до 30.08.2019.

4.3. Направить в Управление образования и КУМИ по одному 
экземпляру Устава МАДОУ № 77 «Зоренька» в  новой редакции 
с отметкой о регистрации, а также надлежащим образом заверен-
ную копию свидетельства о государственной регистрации в тече-
ние десяти рабочих дней после государственной регистрации.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц о прекращении деятель-
ности МБДОУ № 17 «Ручеек»:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образования 
перечень объектов недвижимого и  особо ценного движимого 
имущества МАДОУ № 77 «Зоренька».

4.4.2. Обеспечить представление в  орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, документов, необходимых 
для внесения соответствующих записей в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о правах МАДОУ № 77 «Зоренька» 
на недвижимое имущество, права на которое подлежат государ-
ственной регистрации.

5. МБДОУ № 17 «Ручеек» и МАДОУ № 77 «Зоренька» осущест-
вить все необходимые юридические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и настоящим постановлением.

6. Отделу по  связям со  средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в  бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

 Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 № 240-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА  ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ  

И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ И  
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1  статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема 

и  условий  предоставления субсидий на  иные цели муници-
пальным бюджетным  и   автономным учреждениям, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Управление 
образования.

2.   Отменить постановление Администрации Северодвин-
ска от 28.02.2012 № 76-па «Об   утверждении порядка опреде-
ления объема и  условий  предоставления субсидии на  иные 
цели муниципальным бюджетным  и  автономным учреждени-
ям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Управление образования».

3. Управлению образования Администрации Северодвин-
ска довести настоящее постановление до сведения руководи-
телей подведомственных учреждений.

4.   Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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                                                                               УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 05.07.2019 № 240-па
                               

Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели  муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, функции и полномочия  

учредителя которых осуществляет 
Управление образования Администрации Северодвинска

1.    Настоящий Порядок регламентирует процедуру опреде-
ления объема и условия предоставления субсидий из местного 
бюджета муниципального образования «Северодвинск» муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – му-
ниципальные учреждения), функции и  полномочия учредителя 
которых осуществляет Управление образования Администрации 
Северодвинска (далее – Управление образования), в  соответст-
вии с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются 
в  соответствии с решением   Совета депутатов Северодвинска о  
местном бюджете на:

– финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на сохранение и  развитие учреждений, в целях повышения ка-
чества оказываемых муниципальных услуг и выполняемых работ 
в рамках муниципальных программ;

– финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с му-
ниципальными программами в  рамках предоставленных мест-
ному бюджету межбюджетных трансфертов из  федерального 
и (или) областного бюджетов;

– финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнени-
ем учреждениями предписаний надзорных органов;

– финансовое обеспечение расходов за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Архангельской области;

– финансовое обеспечение расходов за счет средств резерв-
ного фонда Администрации Северодвинска.

3.   Субсидии носят целевой характер и не могут предостав-
ляться и  использоваться на:

– финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

– финансовое обеспечение осуществления капитальных вло-
жений в  объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность. 

4.  Для определения объема субсидий учреждение предо-
ставляет в Управление образования в сроки, установленные для 
формирования проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период:

4.1. Заявку на получение субсидии на иные цели по форме, ут-
вержденной Управлением образования. 

Заявка должна содержать:
– наименование Учреждения;
– общий объем потребности в субсидии;
– целевые направления расходования субсидии.
4.2. Расчет потребности в субсидии с обоснованием   необхо-

димости осуществления  расходов учреждения и приложением   
документов, подтверждающих сумму расходов.

5. Для внесения изменений в  решение о  местном бюджете 
и осуществления контроля целевого использования средств суб-
сидии в  течение финансового года учреждения предоставляют 
в Управление образования: 

– документы, указанные в пункте 4.2, в случаях возникнове-
ния у   учреждения дополнительной потребности   в  средствах 
субсидии на иные цели;

– информацию о расходовании средств субсидии по запро-
сам учредителя. 

6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния «Северодвинск»,  и  (или) лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Управлению образования как получателю средств 
местного бюджета на соответствующий финансовый год.

7. Объем субсидий, указанных в    абзацах 1 и 3 пункта 2 насто-
ящего Порядка, определяется на основании документов, указан-

ных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, и расчетов Управления 
образования.

Объем субсидий, указанных в  абзаце 2 пункта 2    настоящего 
Порядка, определяется в  соответствии с  порядком предостав-
ления межбюджетных трансфертов местному бюджету в рамках 
реализации соответствующей программы. 

Объем субсидий, указанных в абзацах 4 и 5 пункта 2  настоя-
щего Порядка, определяется в соответствии с постановлениями 
(распоряжениями) о  выделении средств из резервных фондов.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о по-
рядке и   условиях предоставления субсидии (далее – соглаше-
ние), заключаемого между Управлением образования и учрежде-
нием по форме, утвержденной Управлением образования. 

Соглашение должно содержать:
– наименования сторон соглашения;
– предмет соглашения;
– порядок, условия, сроки предоставления и использования 

субсидии, в  том числе объем и   цели (направления расходова-
ния) субсидии и  требования, указанные в пункте 10 настоящего 
Порядка;

– права, обязанности и ответственность сторон соглашения, 
в том числе периодичность представления и форму отчетности 
об использовании субсидии, право учредителя и органов муни-
ципального финансового контроля муниципального образова-
ния «Северодвинск» на  проведение проверок соблюдения уч-
реждением условий предоставления субсидии, определенных 
настоящим Порядком и  заключенными соглашениями, порядок 
возврата суммы субсидии, в случае установления фактов исполь-
зованной не в  соответствии с целями  предоставления и (или) ус-
ловий предоставления субсидии;

– срок действия соглашения;
– условия изменения соглашения и порядок разрешения спо-

ров сторон.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий 

с одним учреждением заключается одно соглашение. 
Изменения, вносимые в соглашение, в том числе при выделе-

нии средств из резервных фондов, оформляются путем заключе-
ния дополнительных соглашений.

Соглашение заключается на один финансовый год.
9. Управление и (или) учреждение вправе вносить изменения 

в   соглашение путем заключения дополнительных соглашений 
в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муници-
пального образования «Северодвинск».

Изменения могут быть внесены в случаях:
– увеличения или уменьшения объема бюджетных данных, 

указанных в пункте 6 Порядка;
– выявления дополнительной потребности учреждения 

в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 Поряд-
ка, при условии наличия соответствующих бюджетных ассиг-
нований в  решении о  бюджете муниципального образования 
«Северодвинск»;

– выявления необходимости перераспределения субсидий 
между учреждениями в  пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о  бюджете муниципального обра-
зования «Северодвинск»;

– внесения изменений в муниципальные программы и иные 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обя-
зательство по  предоставлению субсидии на иные цели;

– невозможности осуществления расходов на  иные цели 
в полном объеме.

10. Перечень мероприятий муниципальной программы, 
источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, определяется Планом мероприятий по реализации муници-
пальной программы, утвержденным руководителем учреждения 
и согласованным с  Управлением образования.

11.  Субсидии подлежат включению учреждением в план фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

12. Субсидии перечисляются на счета, открытые муниципаль-
ным учреждениям в установленном законодательством порядке, 
для учета операций с субсидиями на иные цели.

13. Санкционирование оплаты денежных обязательств уч-
реждения осуществляется в соответствии с Порядком санкцио-
нирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) 
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 Приложение 1 
 к Порядку подготовки информации,  

 подлежащей опубликованию в соответствии  
 со статьей 52 Федерального Закона  

"Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации", 

 утвержденному распоряжением Мэра 
 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р  

 
Сведения о ходе исполнения местного бюджета  

на 01.07.2019 
Показатели Исполнено  

(тыс. руб.)

 ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 1 748 656,9
Налоговые доходы 1 495 054,5
из них
 Налог на доходы физических лиц 1 300 910,1
 Налог на имущество организаций -
Неналоговые доходы 253 602,4
из них
 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 112 991,6

Безвозмездные поступления 1 618 892,9

ВСЕГО доходов: 3 367 549,8

 РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 187 498,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 24 298,6
Национальная экономика 135 301,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 143 688,3
Охрана окружающей среды 72,6
Образование 2 314 419,3
Культура и кинематография 151 355,0

Социальная политика 200 856,9
Физическая культура и спорт 19 563,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 22 053,3

ВСЕГО расходов: 3 199 107,8

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета 168 442,0

Муниципальный долг 1 401 287,7

Сведения о среднесписочной численности 
муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений на 01.07.2019
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 405
Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений, чел. 6 347
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб. 293 723,9

__________________________________________________

В соответствии со  статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска информи-
рует о возможности предоставления в собственность земель-
ных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 378 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  в районе деревни Таборы, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

2. В  кадастровом квартале 29:28:405008, площадью 77 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  в районе СНТ «Медик», вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей в течение тридцати дней со дня 
опубликования и  размещения настоящих извещений вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже данных земельных участков.

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в  письменной форме на  бумажном носителе в  Управление 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска (далее – Управление) и принимаются работни-
ком Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до  14:00) по  адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по  истечении тридца-
ти дней со  дня опубликования и  размещения настоящего 
извещения.

__________________________________________________

В соответствии со  статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска информи-
рует о возможности предоставления в собственность земель-
ных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 809 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  в районе деревни Таборы, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

2. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 440 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  в районе деревни Таборы, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей в течение тридцати дней со дня 
опубликования и  размещения настоящих извещений вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже данных земельных участков.

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в  письменной форме на  бумажном носителе в  Управление 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска (далее – Управление) и принимаются работни-

учреждений, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, полученные в  соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденным Финансовым управлением Администрации 
Северодвинска.

14.   Если фактически расходы на  предусмотренные цели 
не могут быть произведены в полном объеме, муниципальные уч-
реждения не позднее 1  октября текущего года, а также по запро-
су учредителя информируют об  этом Управление образования.

15. Не  использованные муниципальными учреждениями 
в  конце текущего финансового года остатки средств субсидии 
подлежат перечислению в местный бюджет муниципального об-
разования «Северодвинск» в порядке, установленном   Админис-
трацией Северодвинска.

  16. Учреждения представляют учредителю  отчетность об  ис-
пользовании средств субсидий по форме, утвержденной Управ-
лением образования, в сроки, установленные в Соглашении.  

17.   Контроль за  соблюдением целей, порядка и  условий, 
установленных при предоставлении субсидии, осуществляется 
Управлением образования и  органами муниципального финан-
сового контроля муниципального образования «Северодвинск» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. В случае установления Управлением образования и (или) 
органами муниципального финансового контроля муниципаль-
ного образования «Северодвинск» фактов нарушения целей, 
порядка и  условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком, получатель субсидии обязан возвратить 
средства субсидии в бюджет муниципального образования «Се-
веродвинск» в  течение 15 календарных дней со  дня получения 
от  Управления образования письменного требования о возврате 
субсидии и  (или) предписания органов муниципального финан-
сового контроля муниципального образования «Северодвинск» 
в срок, установленный в  предписании.

19. Информация об  объемах и  сроках перечисления субси-
дий учитывается Управлением образования при составлении 
кассового плана исполнения местного бюджета в  соответствии 
с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году.
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ком Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до  14:00) по  адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по  истечении тридца-
ти дней со  дня опубликования и  размещения настоящего 
извещения.

__________________________________________________

В соответствии со  статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о  возможности предоставления в  аренду земельных 
участков:

1. С  кадастровым номером 29:28:503001:712, площадью  
58 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск,  в  районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: для приусадебного участка личного 
подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных 
пунктов.

2. В кадастровом квартале 29:28:503007, площадью  622 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  деревня Лахта, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей в течение тридцати дней со дня 
опубликования и  размещения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по дан-
ным земельным участкам.

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в  письменной форме на  бумажном носителе в  Управление 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска (далее – Управление) и принимаются работни-
ком Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до  14:00) по  адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по  истечении тридца-
ти дней со  дня опубликования и  размещения настоящего 
извещения.

__________________________________________________

В соответствии со  статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска информи-
рует о возможности предоставления в собственность земель-
ных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 692 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  в районе деревни Таборы, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

2. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 771 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  в районе деревни Таборы, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

3. В кадастровом квартале 29:28:503009, площадью 1632 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск,  в  районе СНТ «Космос-1», вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей в течение тридцати дней со дня 
опубликования и  размещения настоящих извещений вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже данных земельных участков.

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в  письменной форме на  бумажном носителе в  Управление 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска (далее – Управление) и принимаются работни-
ком Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до  14:00) по  адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по  истечении тридца-
ти дней со  дня опубликования и  размещения настоящего 
извещения.

__________________________________________________

В соответствии со  статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о  возможности предоставления в  аренду земельного 
участка с  кадастровым номером 29:28:503007:586, площадью  
1287 кв. м, местоположение: Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск,  деревня Лахта, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в  предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в  течение тридцати дней 
со  дня опубликования и  размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по данному земельному участку.

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в  письменной форме на  бумажном носителе в  Управление 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска (далее – Управление) и принимаются работни-
ком Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до  14:00) по  адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по  истечении тридца-
ти дней со  дня опубликования и  размещения настоящего 
извещения.
__________________________________________________

Извещение о месте, порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков и о согласовании проекта меже-
вания земельных участков.

В соответствии со  статьями 13, 13.1 Федерального закона 
от  24.07.2002 № 101-ФЗ «Об  обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» участники общей долевой собственно-
сти на землях бывшего совхоза № 148 площадью 2 033 130 кв.м 
извещаются о  необходимости ознакомления и  согласования 
проекта межевания земельных участков. Предметом согла-
сования являются размеры и  местоположение границ выде-
ляемых в  счет земельных долей земельных участков. Подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в  счет земельных долей для сельскохозяйственного произ-
водства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
29:28:000000:7.

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: Архангельская 
обл., в  северо-западной части МО Северодвинск, на  землях 
бывшего совхоза № 148.

Заказчиком работ по  подготовке проекта межевания яв-
ляется Администрация муниципального образования «Севе-
родвинск», (адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7; тел. 8(8184) 582122). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Павловским Олегом Николаевичем, квалификационный атте-
стат 29-14-204, адрес: Архангельская  область, г. Архангельск, 
ул. Холмогорская, д. 16 кв. 33, тел. 8-911-576-35-92, e-mail: 
sevexpin@mail.ru. 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в  индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а  также доку-
менты о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Архангель-
ская область,  г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, в  рабочие 
дни с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Обоснованные 
предложения по  доработке проекта межевания земельных 
участков направлять в  письменном виде в  течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в Управление 
градостроительства и  земельных отношений Администра-
ции Северодвинска, (адрес: Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, д. 7; кабинет 114, тел. 8(8184) 582122).
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