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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии с распоря-
жением заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству от 17.09.2019 № 2677-рз извещает 

о проведении  аукциона на право заключения договора  
аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 
о размере ежегодной арендной платы.
Место, дата, время проведения аукциона: 24 января 2020 
года в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск,
ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона: 
Право на  заключение договора аренды земельного 

участка - площадью 1082 кв.м, адрес (местоположение): 
Архангельская область, городской округ Северодвинск, 
в районе деревни Лахта.

Срок договора аренды - 20 (двадцать) лет.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:503007:611.
Вид разрешенного использования – ведение личного 

подсобного хозяйства.
Ограничения,  обременения: отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

на право заключения договора аренды земельного участка – 
50 000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.). 
Размер задатка – 50 000 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 

коп.).
Шаг аукциона – 1 495 руб. (Одна тысяча четыреста 

девяносто пять рублей 00 копеек).

Аукцион проводится в  соответствии со  статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с  п.  10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут являться 
только граждане.

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

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на  участие, с  прилагаемыми к  ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона 
по  рабочим дням с  понедельника по  четверг 9.00 до  17.30, 
в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная

с 23 декабря 2019 года, по  адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.

Окончание приема заявок 20 января 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение 

участников аукциона осуществляется 21 января 2020 года 
в 16.00 часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 
№ 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, схемой расположения земельного участка, 
а  также с  иными сведениями и  документами о  предмете 
аукциона можно с  момента приема заявок по  адресу 
Организатора торгов, а  также на  сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в  аукционе заявители представляют 
в  установленный в  извещении о  проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на  участие в  аукционе по  установленной 
в  извещении о  проведении аукциона форме с  указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на  русский 
язык документов о  государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по  собственной 

инициативе следующие документы: в  отношении заявите-
лей  — юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей, сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-
явителе в  единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).

3. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в  день ее 
поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на  участие в  аукционе 
до  дня окончания срока приема заявок, уведомив об  этом 
в  письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Заявитель не  допускается к  участию в  аукционе 
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в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на  дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на  участие в  аукционе лицом, которое 

в  соответствии с  Земельным кодексом РФ и  другими 
федеральными законами не  имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о  заявителе, об  учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в  предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на  участие в  аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не  позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и  заявителям, не  допущенным к  участию в  аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о  принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на  участие 
в аукционе.

В случае, если на  основании результатов рассмотрения 
заявок на  участие в  аукционе принято решение об  отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и  только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в  течение десяти дней со  дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на  участие 
в  аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по  договору 
аренды земельного участка определяется в  размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и  указанным в  извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по  договору 
аренды земельного участка определяется в  размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и  возврата задатка для участия 
в аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на  дату рассмотрения заявок на  участие 
в аукционе - 21 января 2020 года.

Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039 
в  отделение Архангельск  г. Архангельск, Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 
11730000 УФК по  Архангельской области и  Ненецкому 
автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 

в  течение трех рабочих дней со  дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим 
в  нем организатор аукциона обязан возвратить задатки 
в  течение трех рабочих дней со  дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в  соответствии 
с  пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в  счет арендной платы за  него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
указанной статьей порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от  заключения указанного 
договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. 
Извещение об  отказе в  проведении аукциона размещается 
на  официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru) организатором аукциона в  течение трех дней со  дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со  дня принятия решения об  отказе в  проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об  отказе 
в  проведении аукциона и  возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с  оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в  оглашении начальной 
цены предмета аукциона и  повышении этой цены и  каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор аренды по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о  своем намерении 
заключить договор аренды по этой цене. Аукционист называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее 
объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на  «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до  тех пор, пока ни  один 
из  участников аукциона не  поднимет билет в  знак согласия 
с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, 
то  есть участник, сделавший последнее предложение о  цене 
предмета аукциона. По  завершении аукциона, аукционист 
объявляет окончательную цену предмета аукциона и  номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о  результатах 
аукциона составляется в  двух экземплярах, один из  которых 
передается победителю аукциона, а  второй остается 
у организатора аукциона. 

Протокол о  результатах аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в  аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в  десятидневный срок со  дня 
составления протокола о  результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по  договору аренды 
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земельного участка определяется в  размере, предложенном 
победителем аукциона, или в  случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не  допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со  дня размещения 
информации о  результатах аукциона на  официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в  аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не  присутствовал 
ни  один из  участников аукциона, либо в  случае, если после 
троекратного объявления предложения о  начальной цене 
предмета аукциона не  поступило ни  одного предложения 
о  цене предмета аукциона, которое предусматривало  бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в  течение 
тридцати дней со  дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не  был им подписан 
и  представлен в  уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о  цене предмета аукциона, по  цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о  цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не  представил 
в  уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о  проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о  победителях аукционов, уклонившихся 
от  заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и  об  иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с  пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и  порядок осмотра земельных участков 
на  местности: Осмотр предмета аукциона (земельного 
участка) на  местности проводится самостоятельно в  любое 
время. Осмотр совместно с  представителем Организатора 
аукциона возможен в рабочие дни с понедельника по четверг 
9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
после предварительного согласования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 24 января 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды  земельного 

участка
г. Северодвинск                                                            «____»__________20___ г.

Заявитель  __________________________________________________
                               (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________________,
в лице ______________________________________________________
_____________________________________________________________

                     (Ф.И.О. представителя)
действующего на основании _________________________________
____________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________
фактически проживаю по адресу: ____________________________

_____________________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического 

проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН __________________________, СНИЛС ______________________

Контактный телефон _______________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: _____________________________________________
_____________________________________________________________

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

принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:503007:611, изучил представленную Организатором 
аукциона информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и  прилагаемые документы для 
участия в  аукционе на  право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503007:611.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю 
на  себя обязательство в  срок не  позднее 15 календарных 
дней со  дня подписания протокола о  результатах аукциона 
оплатить цену предмета аукциона, согласно протоколу 
о  результатах аукциона, с  учетом внесенного задатка для 
участия в аукционе.

3. В  случае отзыва мной настоящей заявки или 
недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным 
в  пункте 8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации или если организатор откажется от  проведения 
аукциона, а также в случае, если я буду участвовать в аукционе, 
но  не  буду победителем, прошу произвести возврат задатка 
по следующим реквизитам:

Наименование банка ______________________________________
__________________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________
ИНН_________________________       БИК_________________________
Кор/счет банка ______________________________________________
Счет банка __________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: __________________
_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
                                                   «____»____________20__ г.

………………………………………………………………………..

Заявка на  участие в  аукционе на  право заключения 
договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 29:28:503007:611 принята уполномоченным лицом 
Организатора аукциона:

час._______ мин._____         «____»_____________20___ г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
______________________________ /_____________________________/
………………………………………………………………………..

* В  случае если банковские реквизиты претендента те  же, 
что и  указанные выше для возврата задатка, в  данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск         __________ 2020 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в  лице ______________________, действующего на  основании 
доверенности от  ___________, с  одной стороны, и   
______________ именуемое в  дальнейшем  «Арендатор», 
с  другой стороны, в  соответствии с   Протоколом ________, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в  пользование на  условиях аренды, для целей, не  связанных 
со  строительством, земельный участок (категория земель 
- земли населенных пунктов) площадью 1 082 (Одна 
тысяча восемьдесят два) кв.м., кадастровый номер: 
29:28:503007:611 ,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, в  районе деревни Лахта 
(далее – земельный участок).

Вид разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства.

Ограничения, Обременения, Сервитуты: отсутствуют.

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения 

в  случае изменения действующего законодательства, если 
Законом будет установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров;

2.2. Арендодатель обязан:
а) не  вмешиваться в  хозяйственную деятельность 

Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 
Договора и действующему законодательству.

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

и  условиями его предоставления в  порядке, установленном 
действующим законодательством;

б) размещать на  земельном участке объекты, 
не  являющиеся объектами капитального строительства, 
в соответствии с утвержденным на территории Северодвинска 
порядком и при условии согласования владельцев инженерных 
коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в  соответствии с  его 

целевым назначением и  принадлежностью к  той или иной 
категории земель и видом использования способами, которые 
не  должны наносить вред окружающей среде, в  том числе 
земле как природному объекту;

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

в) осуществлять мероприятия по охране земель;
г) своевременно приступать к использованию земельного 

участка в случаях, если срок освоения участка предусмотрен 
договором;

д) соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов;

е) не  допускать загрязнения, захламления земельного 
участка;

ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 
участком в соответствии с настоящим Договором;

з) в  срок не  позднее 5 (пяти) рабочих дней с  момента 
подписания настоящего Договора, в  том числе и  любого 
дополнительного соглашения к  нему, зарегистрировать его 
в Управлении Росреестра и предоставить информацию о факте 
регистрации Договора в  течение 10 (десяти) дней с  момента 
регистрации;

и) обеспечить Арендодателю и органам государственного 
и  муниципального земельного контроля свободный доступ 
на  участок, не  нарушать права других землепользователей 
и  арендаторов, обеспечить свободный проезд и  проход 
смежных землепользователей;

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

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

м) обеспечить санитарное содержание прилегающей 
территории;

н) при использовании земельного участка соблюдать 
требования Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденных 
решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

о) выполнять иные требования, предусмотренные 
Земельным кодексом РФ, федеральными законами 
и настоящим Договором;

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с « __ » ______ 2020 

г. по « __» _______ 2040 г.
4.2. Договор вступает в  силу с  даты его государственной 

регистрации в  порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4.3. Государственная регистрация Договора, производится 
только после полной оплаты Арендатором денежной суммы, 
указанной в  пункте 5.1. настоящего Договора и  в  Протоколе  
__________.

4.4. Стороны пришли к  соглашению, что по  окончании 
срока действия настоящий Договор считается расторгнутым 
без письменного уведомления и  составления соглашения 
о расторжении.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная 

в  соответствии с  Протоколом ____ составляет: __________руб. 
(___________).

5.2. Арендная плата вносится Арендатором:
За период с _________ по __________ в размере _________ руб. 

(______), в  том числе: __________ руб. (_____________) уплачено 
в  качестве задатка, ___________ руб. (_______________________) 
в срок не позднее                 15 календарных дней со дня подписания 
Протокола  ____________.

5.3. Внесение арендной платы за  период с  ____________ 
по  ______________ в  размере по  ________________ ежегодно, 
осуществляется ежеквартально равными частями не позднее 
15 числа месяца, следующего за  кварталом, а  за  IV квартал - 
не позднее 15 ноября текущего финансового года.

5.4. Внесение арендной платы производится на  р/с 
№ 40101810500000010003 в  Отделение Архангельск,                                    
г. Архангельск, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, 
получаемые в  виде арендной платы за  земельные 
участки, государственная собственность на  которые 
не  разграничена и  которые расположены в  границах 
городских округов, а  также средства от  продажи права 
на  заключение договоров аренды указанных земельных 
участков». Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
БИК 041117001, ОКТМО 11730000 УФК по  Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (КУМИ).

5.5. В  случае, если последний день оплаты приходится 
на нерабочий день, последним днем внесения арендной платы 
считается ближайший предшествующий этому дню рабочий 
день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в  случаях, 

установленных главой XIII Земельного кодекса РФ, 
федеральными законами и настоящим Договором. 

6.2. В  случае неуплаты (несвоевременной уплаты) 
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8.9. Место исполнения Договора – г. Северодвинск 
Архангельской области. 

9. Рассмотрение споров.
9.1. Споры, возникающие при заключении и  исполнении 

настоящего Договора, разрешаются в  соответствии 
с действующим законодательством.

Настоящий Договор составлен на  _ листе(ах) и  подписан 
в  4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, которые направляются: первый в  Управление 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска, второй - в  Комитет по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, 
третий Арендатору  - _________________________, четвертый 
в  Управление Росреестра по  Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

Юридические адреса сторон

Арендодатель
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,  ул. 
Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

Арендодатель 
_____________________________
                                                   м. п.
 

              Арендатор 
__________________________
                                                                       
«_____» _____________ 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии с распоря-
жением заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству от 17.09.2019   № 2679-рз извещает 

о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 24 января 2020 
года в 10 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.

Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 2000 
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северо-
двинск, в районе деревни Таборы.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Кадастровый номер - 29:28:503001:804.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения,  обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 170 000 руб. (Сто 
семьдесят тысяч рублей 00 коп.). 
Размер задатка – 170 000 руб. (Сто семьдесят тысяч ру-
блей 00 коп.).
Шаг аукциона – 5 095 руб. (Пять тысяч девяносто пять  ру-
блей 00 копеек).

Аукцион проводится в  соответствии со  статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане.

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

арендной платы в установленные пунктом 5.2, 5.4 настоящего 
Договора сроки Арендатор уплачивает пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального Банка России 
за каждый день просрочки платежа на счет, указанный в п. 5.3. 
настоящего Договора.

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

1. на погашение задолженности по  арендной плате 
по настоящему Договору;

2. на уплату пени, установленную п.  6.2. настоящего 
Договора;

3. на уплату арендной платы в  порядке и  сроки, 
установленные разделом 5 настоящего Договора.

6.4. В  случае нарушения Арендатором условий пп. «б» 
п.  3.1, п.  3.2. (кроме подпункта «ж») настоящего договора он 
уплачивает штраф в размере 10% от суммы арендной платы, 
указанной в пункте 5.1 настоящего Договора.

6.5. Арендатор возмещает все расходы Арендодателя, 
возникшие в  результате взыскания задолженности 
по настоящему Договору.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Расторжение договора до  окончания срока его 
действия возможно по соглашению Сторон.

7.2. Расторжение настоящего Договора по  требованию 
одной из  сторон, за  исключением п.  7.1, производится 
в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Расторжение настоящего Договора возможно также 
по соглашению сторон путем составления одного документа, 
подписанного сторонами.

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

расторжения настоящего договора в связи с государственной 
регистрацией права собственности на  объект капитального 
строительства, расположенный на  земельном участке, сумма 
арендной платы, оплаченная Арендатором в  соответствии 
с разделом 5 настоящего договора, подлежит перерасчету.

8.2. Стороны пришли к  соглашению, что в  случае 
досрочного расторжения настоящего договора по  иным 
правовым основаниям, сумма арендной платы, оплаченная 
Арендатором в  соответствии с  разделом 5 настоящего 
договора, Арендодателем Арендатору не возвращается.

8.3. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, 
указанных в  пункте 5.2. настоящего Договора признается 
дата поступления соответствующей денежной суммы на  счет 
Арендодателя.

8.4. Арендатор осмотрел земельный участок, ознакомился 
с  его количественными и  качественными характеристиками, 
подземными и  наземными сооружениями и  объектами, 
правовым режимом земель, претензий к  Арендодателю 
не имеет и принимает на себя ответственность за совершенные 
им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

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

8.6. В  случае неисполнения Арендатором пп. «л» п.  3.2. 
Договора, корреспонденция, направленная Арендодателем 
по  адресу Арендатора, указанному в  Договоре, считается 
доставленной надлежащим образом.

8.7. Стоимость произведенных Арендатором 
неотделимых улучшений земельного участка Арендодателем 
не возмещается.

8.8. Уведомление Арендатора об изменении наименования 
Арендодателя, места его нахождения и банковских реквизитов 
осуществляется путем опубликования соответствующей 
информации на  официальном сайте Арендодателя в  сети 
Интернет.
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в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на  участие, с  прилагаемыми к  ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона с поне-
дельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, 
перерыв с  13:00 до  14:00, начиная  с  23 декабря 2019 года, 
по адресу: г. Северодвинск,  ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.

Окончание приема заявок 20 января 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участни-

ков аукциона осуществляется 21 января 2020 года в  16.00 
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-
продажи земельного участка, схемой расположения земельно-
го участка, а  также с  иными сведениями и  документами о  вы-
ставленном на  продажу земельном участке можно с  момента 
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте 
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на офи-
циальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в  извещении о  проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на  участие в  аукционе, поступившая по  истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в  порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на  дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на  участие в  аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о  заявителе, в  реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со  дня их рассмотрения и  размещается на  официальном 
сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и  заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 

решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и  возврата задатка для участия 
в аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организато-
ра аукциона на дату рассмотрения заявок - 21 января 2020 
года.

Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039 
в  отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (КУМИ л/с 05243011970).

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим 
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14  или 20  статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не  заключившими в  установленном указанной статьей порядке 
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8  статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный ор-
ган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)  
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со  дня принятия решения об  отказе в  проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об  отказе в  проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с  оглашения аукционистом предмета аук-
циона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в  оглашении начальной 
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой по-
следующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
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заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукцио-

на, после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о  своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял би-
лет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на  «шаг аукциона», и  называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осу-
ществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участ-
ников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявлен-
ной ценой. В  этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза 
и  при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предме-
та аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о  результатах 
аукциона составляется в  двух экземплярах, один из  которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в тече-
ние одного рабочего дня со  дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер цены за  земельный уча-
сток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в  десятидневный срок со  дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
по  договору купли-продажи земельного участка определя-
ется в  размере, предложенном победителем аукциона, или 
в  случае заключения указанного договора с  единственным 
принявшим участие в  аукционе его участником устанавлива-
ется в  размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не  допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

В случае, если в  аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало  бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в  тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о  цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не  представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о  победителях аукционов, уклонившихся от  за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в  соответствии с  пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и  которые 

уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Дата, время и  порядок осмотра земельных участков 
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участ-
ка) на местности проводится самостоятельно в любое время. 
Осмотр совместно с  представителем Организатора аукциона 
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятни-
цу с  9:00 до  16:00, перерыв с  13:00 до  14:00, после предвари-
тельного согласования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 24 января 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,  д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

г. Северодвинск     «____»__________2020 г.

Заявитель  _____________________________________________
               (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
                    (Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по  адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________

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

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________

Контактный телефон ____________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представи-
теля: __________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем  когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земель-
ного участка с  кадастровым номером 29:28:503001:804, из-
учил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и  прилагаемые документы для 
участия в  аукционе по  продаже земельного участка с  када-
стровым номером 29:28:503001:804.

2. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее   15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить 
цену предмета аукциона, со   гласно протоколу о результатах 
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопуще-
ния к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или 
если организатор откажется от проведения аукциона, а также 
в  случае, если я  буду участвовать в  аукционе, но  не  буду по-
бедителем, прошу произвести возврат задатка по следующим 
реквизитам:

Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________  БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
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2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

   «____»____________2020 г.

…………………………………………………………………………..

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельно-
го участка с кадастровым номером 29:28:503001:804 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2020 г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
___________________________ /______________________/

…………………………………………………………………………..

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе бан-
ковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/20
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск       _____ 2020 года

Администрация Северодвинска, именуемая в  дальней-
шем «Продавец», в  лице _____________, действующего на  ос-
новании ____________, в  соответствии с  пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О  введении в  действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» от  25.10.2001 № 137-ФЗ, 
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в  соответствии с  __________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Поку-

патель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный уча-
сток):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения;

- площадью 2 000 (Две тысячи) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:804;
-  адрес (местоположение): Архангельская область, город-

ской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.

2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору

2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, со-
ставляет__________ руб. (__________), в том числе: __________ 
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в  размере ______________ руб. 
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на рас-
четный счет № 40101810500000010003 Отделение Ар-
хангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430 
«Доходы от  продажи земельных участков, государст-
венная собственность на  которые не  разграничена и  ко-
торые расположены в  границах городских округов»: 
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО 
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня подписания протокола ___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка

Обременения (ограничения): отсутствуют.

4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются гла-

вой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязаннос-

ти по настоящему Договору:
4.2.1. В  сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.3. Обеспечивать Продавцу и  органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.4. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и  других линий и  сетей и  инже-
нерных сооружений, а  также объектов транспортной инфра-
структуры.

4.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписа-
ния Договора, зарегистрировать переход права собственно-
сти в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр). 

4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомил-
ся с  его количественными и  качественными характеристика-
ми, подземными и  наземными сооружениями и  объектами, 
правовым режимом земель, претензий к  Продавцу не  имеет 
и принимает на себя ответственность за совершенные им лю-
бые действия, противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установ-

ленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами и настоящим Договором.

6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государ-

ственной регистрации перехода права собственности.

7.  Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к  соглашению, что оформления акта 

приема-передачи земельного участка к настоящему Договору 
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного 
акта.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-
писания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола 
__________. Право собственности на земельный участок у По-
купателя возникает с  момента государственной регистрации 
перехода права собственности в  Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и  картографии (Росре-
естр). Государственная регистрация перехода права собствен-
ности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-
го Договора, производится только после полной оплаты Поку-
пателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего 
Договора и в Протоколе  __________.

7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагает-
ся:

- Протокол  ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка 

от ________ № __________.

Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4 
экземплярах, из которых первый и второй передается Продав-
цу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Адреса и реквизиты сторон

Продавец   Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
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ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________    ____________________
                    м. п.    « __ » ___________ 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии с распоря-
жением заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству от 17.09.2019   № 2681-рз извещает 

о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 24 января 2020 
года в 10 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.

Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1211 
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северо-
двинск, в районе деревни Таборы.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Кадастровый номер - 29:28:503001:805.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения,  обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 104 000 руб. (Сто че-
тыре тысячи рублей 00 коп.). 
Размер задатка – 104 000 руб. (Сто семьдесят тысяч ру-
блей 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 115 руб. (Три тысячи сто пятнадцать ру-
блей 00 копеек).

Аукцион проводится в  соответствии со  статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане.

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

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на  участие, с  прилагаемыми к  ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона с поне-
дельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, 
перерыв с  13:00 до  14:00, начиная  с  23 декабря 2019 года, 
по адресу: г. Северодвинск,  ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.

Окончание приема заявок 20 января 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участни-

ков аукциона осуществляется 21 января 2020 года в  16.00 
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-
продажи земельного участка, схемой расположения земельно-
го участка, а  также с  иными сведениями и  документами о  вы-
ставленном на  продажу земельном участке можно с  момента 
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте 
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на офи-
циальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в  извещении о  проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на  участие в  аукционе, поступившая по  истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в  порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на  дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на  участие в  аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о  заявителе, в  реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со  дня их рассмотрения и  размещается на  официальном 
сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и  заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
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При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и  возврата задатка для участия 
в аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организато-
ра аукциона на дату рассмотрения заявок - 21 января 2020 
года.

Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039 
в  отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (КУМИ л/с 05243011970).

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим 
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14  или 20  статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не  заключившими в  установленном указанной статьей порядке 
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8  статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный ор-
ган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)  
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со  дня принятия решения об  отказе в  проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об  отказе в  проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с  оглашения аукционистом предмета аук-
циона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в  оглашении начальной 
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой по-
следующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукцио-
на, после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о  своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял би-
лет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на  «шаг аукциона», и  называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осу-
ществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участ-
ников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявлен-
ной ценой. В  этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза 
и  при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предме-
та аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о  результатах 
аукциона составляется в  двух экземплярах, один из  которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в тече-
ние одного рабочего дня со  дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер цены за  земельный уча-
сток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в  десятидневный срок со  дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
по  договору купли-продажи земельного участка определя-
ется в  размере, предложенном победителем аукциона, или 
в  случае заключения указанного договора с  единственным 
принявшим участие в  аукционе его участником устанавлива-
ется в  размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не  допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

В случае, если в  аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало  бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в  тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о  цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка этот участник не  представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о  победителях аукционов, уклонившихся от  за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в  соответствии с  пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и  которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Дата, время и  порядок осмотра земельных участков 
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участ-
ка) на местности проводится самостоятельно в любое время. 
Осмотр совместно с  представителем Организатора аукциона 
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятни-
цу с  9:00 до  16:00, перерыв с  13:00 до  14:00, после предвари-
тельного согласования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 24 января 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,  д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

г. Северодвинск     «____»__________2020 г.
Заявитель  _____________________________________________

               (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
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в лице _________________________________________________
                    (Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по  адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________

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

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________

Контактный телефон ____________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представи-
теля: __________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем  когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земель-
ного участка с  кадастровым номером 29:28:503001:805, из-
учил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и  прилагаемые документы для 
участия в  аукционе по  продаже земельного участка с  када-
стровым номером 29:28:503001:805.

2. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить 
цену предмета аукциона, согласно протоколу о  результатах 
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопуще-
ния к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или 
если организатор откажется от проведения аукциона, а также 
в  случае, если я  буду участвовать в  аукционе, но  не  буду по-
бедителем, прошу произвести возврат задатка по следующим 
реквизитам:

Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________  БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

   «____»____________20   г.

…………………………………………………………………………..

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельно-
го участка с кадастровым номером 29:28:503001:805 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________20      г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
___________________________ /______________________/

…………………………………………………………………………..

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе бан-
ковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/20
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск       _____ 2020 года

Администрация Северодвинска, именуемая в  дальней-
шем «Продавец», в  лице _____________, действующего на  ос-
новании ____________, в  соответствии с  пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О  введении в  действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» от  25.10.2001 № 137-ФЗ, 
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в  соответствии с  __________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Дого-
вора земельный участок (далее по тексту - земельный участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения;

- площадью 1 211 (Одна тысяча двести одиннадцать) кв.м;
- кадастровый номер 29:28:503001:805;
-  адрес (местоположение): Архангельская область, город-

ской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.

2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору

2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, со-
ставляет__________ руб. (__________), в том числе: __________ 
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в  размере ______________ руб. 
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на рас-
четный счет № 40101810500000010003 Отделение Ар-
хангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430 
«Доходы от  продажи земельных участков, государст-
венная собственность на  которые не  разграничена и  ко-
торые расположены в  границах городских округов»: 
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО 
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня подписания протокола ___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.

4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются гла-

вой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязаннос-

ти по настоящему Договору:
4.2.1. В  сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и  органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а  также объектов транспортной инфраструктуры.

4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписа-
ния Договора, зарегистрировать переход права собственно-
сти в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр). 

4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомил-
ся с  его количественными и  качественными характеристика-
ми, подземными и  наземными сооружениями и  объектами, 
правовым режимом земель, претензий к  Продавцу не  имеет 
и принимает на себя ответственность за совершенные им лю-
бые действия, противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установ-
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ленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами и настоящим Договором.

6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государ-

ственной регистрации перехода права собственности.

7.  Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к  соглашению, что оформления акта 

приема-передачи земельного участка к настоящему Договору 
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного 
акта.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-
писания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола 
__________. Право собственности на земельный участок у По-
купателя возникает с  момента государственной регистрации 
перехода права собственности в  Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и  картографии (Росре-
естр). Государственная регистрация перехода права собствен-
ности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-
го Договора, производится только после полной оплаты Поку-
пателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего 
Договора и в Протоколе  __________.

7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагает-
ся:

- Протокол  ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка 

от ________ № __________.

Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4 
экземплярах, из которых первый и второй передается Продав-
цу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Адреса и реквизиты сторон

Продавец   Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

 
ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________    ____________________
                    м. п.    « __ » ___________ 2020 г.

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
29:28:606001:579  

(планируемого к проведению в соответствии 
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству 
от 11.11.2019 № 3170-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:604007:1726

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству

от 11.11.2019 № 3160-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:601013:206

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3161-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:601013:113

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3162-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:602001:130

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3163-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:606001:585

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3164-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:606001:580

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 
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Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3165-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:606001:587

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3166-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:606001:586

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3167-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:606001:583

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3168-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:606001:600

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3169-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

_______________________________________________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
29:28:606001:581

(планируемого к проведению в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 11.11.2019 № 3171-рз)

В разделе «Место, дата, время проведения аукциона: 
слова «г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 16» читать  
«г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 13».

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА 
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2019 № 461-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:

1. Управлению градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска приступить к осуществ-
лению мероприятий по подготовке проекта планировки  
и проекта межевания части территории кадастрового 
квартала 29:28:503001 в границах территориальной зоны  
«СХ-3 Зона, предназначенная для ведения садоводства  
и огородничества».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения опубликовать (обнародо-
вать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на официальном интер-
нет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю  за собой.

 
Заместитель Главы Администрации Северодвинска  

по городскому хозяйству  О.К. Ковальчук

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2019 № 398-па

г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТКОРРЕКТИРОВАННОГО ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ВОСТОЧНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 02.10.2019, 
заключение о результатах публичных слушаний 
от  15.10.2019, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить откорректированный проект планировки 
и  проект межевания территории Восточного жилого района 
в г. Северодвинске.

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, откор-
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ректированный проект планировки и проект межевания тер-
ритории Восточного жилого района в г. Северодвинске на офи-
циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17.10.2019 № 399-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2020–2022 ГОДЫ

 
В соответствии со  статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 8 Положения о  бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск», утвержденного решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, распо-
ряжением Администрации Северодвинска от  20.02.2019 

№  52–па «Об  утверждении порядков разработки и  кор-
ректировки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Северодвинск» 
на  среднесрочный и  долгосрочный периоды», распоря-
жением Администрации Северодвинска от  05.07.2019  
№ 153-ра «О разработке прогноза социально-экономиче-
ского развития Северодвинска на 2020–2022 годы, проек-
та местного бюджета на  2020 год и  на  плановый период 
2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Северодвинск» 
на 2020–2022 годы.

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 на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

 
       Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска
 от 17.10.2019 № 399-па

Прогноз социально - экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2020–2022 годы

 Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчёт Оценка  прогноз

2017 год 2018 год 2019 год
2020 год (по вари-

антам)
2021 год (по вари-

антам)
2022 год (по вари-

антам)
консер-

вативный
базо-
вый 

консер-
вативный

базо-
вый 

консер-
вативный базовый 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                    
Численность постоянного населения (средне-
годовая)

тыс. чело-
век 184,66 183,78 182,95 182,17 182,27 181,41 181,58 180,65 180,87

  в % к пред. 
году 99,45 99,52 99,55 99,57 99,63 99,58 99,62 99,58 99,61

Городское население (среднегодовая) тыс. чело-
век 183,63 182,77 181,97 181,20 181,30 180,45 180,52 179,71 179,92

  % к пред. 
году 99,51 99,54 99,56 99,58 99,63 99,59 99,62 99,59 99,62

Сельское население (среднегодовая) тыс. чело-
век 1,04 1,01 0,99 0,97 0,97 0,96 0,96 0,94 0,94

  % к пред.
году 98,20 97,44 97,77 98,58 98,58 98,46 98,46 98,43 98,43

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО                    
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - C Обрабатывающие произ-
водства

млн. ру-
блей в це-
нах соотв.

лет
                 

Индекс производства к предыдущему году % 504,90 44,00 107,80 241,70 240,20 99,30 100,20 201,00 202,20
Индекс-дефлятор к предыдущему году % 105,50 112,30 104,60 102,70 103,60 104,90 103,90 104,80 104,10
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 10 Производство пищевых 
продуктов

млн. руб. 3 114,60 3 389,20 3 516,40 3 674,20 3 720,90 3 825,00 3 855,10 3 990,00 4 033,80

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 109,40 107,60 98,20 100,50 102,20 100,10 100,20 100,40 101,00

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 99,20 101,10 105,70 104,00 103,50 104,00 103,40 103,90 103,60

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 11 Производство напитков 
продуктов

млн. руб. 
18,30 22,40 18,00 18,00 22,00 18,00 22,00 18,00 22,00

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году   121,10 76,00 96,20 118,10 96,20 96,70 96,20 96,50

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 99,20 101,10 105,70 104,00 103,50 104,00 103,40 103,90 103,60

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и  услуг собст-
венными силами - 18 Деятельность полиграфи-
ческая и копирование носителей информации

млн. руб. 54,20 56,90 45,40 43,00 45,20 43,50 45,90 44,10 46,10

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 72,70 91,20 76,20 93,80 96,30 96,70 97,70 97,00 96,60

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 106,30 115,10 104,70 101,00 103,40 104,60 103,90 104,50 104,00
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 Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчёт Оценка  прогноз

2017 год 2018 год 2019 год
2020 год (по вари-

антам)
2021 год (по вари-

антам)
2022 год (по вари-

антам)
консер-

вативный
базо-
вый 

консер-
вативный

базо-
вый 

консер-
вативный базовый 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 23 Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов

млн. руб. 200,40 116,70 184,10 190,00 192,40 197,70 201,00 207,20 211,70

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 74,20 80,70 106,00 98,20 99,80 99,40 99,90 100,20 100,70

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 103,60 103,10 104,20 105,10 104,70 104,70 104,60 104,60 104,60

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 25 Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и обору-
дования

млн. руб. 3 173,65 3 857,00 2 850,10 5 491,40 5 506,80 3 426,30 3 476,60 2 170,60 2 182,40

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 137,30 119,40 71,90 181,30 183,30 58,80 60,20 59,80 59,80

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 104,90 101,80 102,80 106,30 105,40 106,10 104,90 105,90 105,00

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и  услуг собст-
венными силами - 26 Производство компьюте-
ров, электронных и оптических изделий

млн. руб. 974,20 1 091,40 1 281,80 1 570,90 1 578,40 1 585,30 1 589,80 1 593,20 1 595,90

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 71,50 106,70 111,60 116,10 117,30 95,70 95,90 95,40 95,40

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 109,50 105,00 105,20 105,60 105,00 105,50 105,00 105,30 105,20

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами -27 Производство электри-
ческого оборудования

млн. руб. 4 874,90 5 068,40 7 604,90 7 701,40 7 795,00 7 850,10 7 989,90 8 015,20 8 189,70

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 92,10 99,00 142,60 95,90 97,60 96,60 97,60 97,00 97,40

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 109,50 105,00 105,20 105,60 105,00 105,50 105,00 105,30 105,20

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 28 Производство машин 
и оборудования, не включенных в другие груп-
пировки

млн. руб. 216,20 337,40 338,20 530,40 531,40 628,00 629,30 1 211,80 1 212,60

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 82,20 148,60 95,10 148,50 149,60 112,20 112,80 183,20 183,20

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 109,50 105,00 105,20 105,60 105,00 105,50 105,00 105,30 105,20

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 30 Производство прочих 
транспортных средств и оборудования

млн. руб.                  

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 1 435,90 40,40 102,60 275,10 276,70 100,80 101,30 213,20 213,40

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 109,50 105,00 105,20 105,60 105,00 105,50 105,00 105,30 105,20

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 32 Производство прочих 
готовых изделий

млн. руб. 313,20 259,50 151,40 139,70 154,40 142,40 157,50 145,50 160,60

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 79,76 72,00 55,70 91,40 98,60 97,50 98,20 98,00 98,00

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 106,30 115,10 104,70 101,00 103,40 104,60 103,90 104,50 104,00

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами -D Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и  паром; кондициониро-
вание воздуха 

млн. руб. 6 899,50 8 067,60 8 274,10 8 595,70 8 613,00 8 939,50 8 966,50 9 315,70 9 334,40

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 87,10 112,50 97,40 99,70 99,90 100,00 100,10 100,20 100,10

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 105,20 103,90 105,30 104,20 104,20 104,00 104,00 104,00 104,00

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - E Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений 

млн. руб. 1 696,50 1 356,30 1 474,20 1 534,60 1 537,70 1 597,60 1 602,40 1 663,20 1 669,80

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 136,00 72,60 103,90 100,00 100,20 100,10 100,20 100,10 100,20

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 107,30 110,10 104,60 104,10 104,10 104,00 104,00 104,00 104,00

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                    
Продукция сельского хозяйства в  хозяйствах 
всех категорий млн. руб. 612,30 783,30 702,40 712,90 725,40 734,10 751,30 761,30 780,70

Индекс производства к предыдущему году % к пред. 
году 75,50 127,20 86,60 97,80 100,10 99,30 100,20 100,00 100,30

Индекс-дефлятор к предыдущему году % к пред. 
году 104,70 100,60 103,50 103,80 103,20 103,70 103,40 103,70 103,60

в том числе                    
Продукция растениеводства млн. руб. 597,70 769,30 688,30 698,90 711,10 719,00 735,60 745,40 764,60
Индекс производства продукции растениевод-
ства

% к пред. 
году 76,60 127,70 86,80 98,00 100,60 99,40 100,20 100,30 100,60

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к пред. 
году 102,90 100,80 103,10 103,60 102,70 103,50 103,20 103,40 103,30
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 Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчёт Оценка  прогноз

2017 год 2018 год 2019 год
2020 год (по вари-

антам)
2021 год (по вари-

антам)
2022 год (по вари-

антам)
консер-

вативный
базо-
вый 

консер-
вативный

базо-
вый 

консер-
вативный базовый 

Продукция животноводства млн. руб. 14,60 14,00 14,10 14,00 14,30 15,10 15,70 15,90 16,10
Индекс производства продукции животновод-
ства

% к пред. 
году 88,50 95,60 96,90 95,50 97,80 103,80 105,90 101,20 98,70

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к пред. 
году 103,10 100,30 103,90 104,00 103,70 103,90 103,70 104,00 103,90

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРО-
ДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ                    

Продукция сельского хозяйства                    
Картофель тыс. тонн 2,64 3,07 2,90 3,10 3,30 3,40 3,60 3,70 4,00
Овощи тонн 2 687,90 6 085,00 5 860,00 6 015,40 6 025,20 6 019,90 6 029,40 6 024,80 6 032,10
Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 29,70 25,60 26,00 26,40 27,10 26,70 27,90 27,70 29,00
Молоко тонн 351,60 352,30 356,00 358,90 361,20 360,40 362,80 363,10 364,20
Промышленная продукция                    
Молоко, кроме сырого тонн 12 097,0 16 250,00 17 000,00 17 500,00 18 000,0 19 250,00 20 700,0 19 600,00 21 600,00
Продукты кисломолочные (кроме творога) тонн 3 988,00 4 225,00 4 500,00 4 500,00 4 600,00 4 950,00 5 290,00 5 040,00 5 520,00
Масло сливочное, пасты масляные, масло то-
пленое, жир молочный, спреды и смеси топле-
ные сливочно-растительные

тонн 108,00 150,00 200,00 240,00 260,00 264,00 299,00 268,80 312,00

Кондитерские изделия тонн 314,00 309,10 300,00 300,00 300,00 305,00 305,00 305,00 305,00
Изделия хлебобулочные изделия недлительно-
го хранения тонн 7 013,00 6 907,90 6 145,00 6 400,00 6 400,00 6 630,00 6 630,00 6 900,00 6 900,00

Изделия хлебобулочные изделия длительного 
хранения тонн 73,00 37,90 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Пиво, кроме отходов пивоварения тыс. дкл 42,00 50,50 43,00 42,00 50,00 42,00 50,00 42,00 50,00
Блоки и прочие изделия сборные строительные тыс. куб. м 14,00 9,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00
Изделия ювелирные и подобные тыс. руб. 302 030,0 92 315,00 77 617,00 80 851,00 81 313,0 84 300,00 85 185,0 88 062,00 89 072,00
Электроэнергия млн. квт.час 1 731,00 1 849,00 1 752,00 1 774,00 1 774,00 1 774,00 1 774,00 1 774,00 1 774,00
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК                    

Оборот розничной торговли 
млн. руб. 

в ценах со-
отв. лет

40766,1 42880,0 44 442,40 46 892,10 47 246,7 49 875,20 50 434,5 53 530,80 54 909,50

Индекс физического объема оборота рознич-
ной торговли

% к пред. 
году 105,4 102 103,60 101,60 102,60 102,40 102,70 103,30 104,80

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к пред. 
году 103,9 103,1 105,20 103,80 103,60 103,90 103,90 103,90 103,90

Объем платных услуг населению 
млн. руб. 

в ценах со-
отв. лет

12155,9 12943 13 673,80 14 436,70 14 461,80 15 358,30 15 430,30 16 334,20 16 479,70

Индекс физического объема платных услуг на-
селению

% к пред. 
году 100,4 102,5 101,00 100,80 101,50 101,90 102,20 102,00 102,30

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к пред. 
году 105,20 103,90 104,60 104,70 104,20 104,40 104,40 104,30 104,40

СТРОИТЕЛЬСТВО и  ИНВЕСТИЦИИ                    
Объем выполненных работ по виду деятельнос-
ти "строительство" млн. руб. 1 947,98 1 412,59 1 515,49 1 579,14 1 674,61 1 642,30 1 847,10 1 706,35 2 028,11

Индекс физического объема к  предыдущему 
году в сопоставимых ценах % 89,50 80,80 101,50 98,70 104,70 98,70 104,60 98,60 104,50

Индекс-дефлятор к предыдущему году % 97,40 89,70 105,70 105,60 105,50 105,40 105,40 105,40 105,10

Ввод в действие жилых домов кв.м общей 
площади 49 677,0 67 682,00 68 627,00 77 128,00 77 128,0 119 716,0 119 716,0 104 804,0 104 804,0

Инвестиции в  основной капитал за  счет всех 
источников финансирования - всего

млн. руб. 
в ценах со-

отв. лет
9 295,71 9 731,44 10 738,01 11 274,91 11 704,4 11 827,38 12 699,3 12 359,61 13 715,25

Индекс физического объема к  предыдущему 
году в сопоставимых ценах % 110,20 99,70 105,00 100,80 104,80 100,70 104,20 100,40 103,70

Индекс-дефлятор к предыдущему году % 99,40 105,00 105,10 104,20 104,00 104,20 104,10 104,10 104,10
Ввод в  действие новых предприятий (произ-
водств) (расшифровать ) млн. руб. 6 775,26 6 491,26 7 043,02 7 395,17 7 536,03 7 757,53 8 056,01 8 060,07 8 539,37

Среднегодовая полная учетная стоимость ос-
новных фондов коммерческих организаций млн. руб. 43 838,92 50 063,61 58 073,78 64 461,90 65 042,63 70 896,47 71 546,91 77 270,65 77 986,12

  в % к пред. 
году 114,32 114,20 116,00 111,00 112,00 109,00 110,00 108,00 109,00

из них - недвижимое имущество млн. руб. 29 387,51 31 874,56 35 308,86 37 427,39 38 133,57 39 298,76 40 802,92 41 185,10 43 618,32

  в % к пред. 
году 96,95 108,46 110,80 106,00 108,00 105,00 107,00 104,80 106,90

 ФИНАНСЫ                    
Финансовый результат с  учетом филиалов 
и структурных подразделений организаций, за-
регистрированных за пределами области (при-
быль(+), убыток (-)

млн. руб. 16 953,68 14 238,78 14 492,36 11 634,21 14 702,06 12 513,55 15 254,06 13 616,24 16 524,95

Прибыль прибыльных организаций с  учетом 
филиалов и  структурных подразделений орга-
низаций, зарегистрированных за  пределами 
области

млн. руб. 18 500,66 14 800,35 15 172,86 12 334,91 15 187,96 13 149,25 15 684,39 14 106,94 16 950,05

Доля прибыльных предприятий % 78,8 79,9 80 79,9 80 80 80,9 80 81
 Т Р У Д                    
Среднесписочная численность работников ор-
ганизаций (без субъектов малого предпринима-
тельства)

человек 69877 70951 71680 72170 72590 72460 72860 72300 72660

  в % к пред. 
году 100,6 101,5 101,0 100,7 101,3 100,4 100,4 99,8 99,7

Среднесписочная численность работников 
бюджетной сферы - всего человек 6049 6027 6104 6165 6194 6155 6175 6145 6165

в том числе:                    
образование человек 5626 5601 5678 5740 5769 5730 5750 5720 5740
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 Показатели
Единица 
измере-

ния

Отчёт Оценка  прогноз

2017 год 2018 год 2019 год
2020 год (по вари-

антам)
2021 год (по вари-

антам)
2022 год (по вари-

антам)
консер-

вативный
базо-
вый 

консер-
вативный

базо-
вый 

консер-
вативный базовый 

деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг человек                  

деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений человек 423 426 426 425 425 425 425 425 425

Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника рублей 54669,7 59141,1 62305,5 65781,4 66128,3 69868,8 70624,7 74230,7 75218,8

  в % к пред. 
году 107,0 108,2 105,4 105,6 106,1 106,2 106,8 106,2 106,5

в том числе в отраслях бюджетной сферы:                    
образование рублей 30208,6 34626,9 36543,2 38284,4 38276,5 39815,4 39884,1 41408,1 41559,2
деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг рублей                  

деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений рублей 31044,6 38893,4 40420,2 41148,0 41593,3 42793,9 43340,4 44505,9 45158,8

Фонд начисленной заработной платы работни-
ков организаций (без субъектов малого пред-
принимательства)

млн.руб. 45841,85 50353,46 53592,66 56969,35 57603,08 60752,34 61748,61 64402,60 65584,74

  в % к пред. 
году 107,6 109,8 106,4 106,3 107,5 106,6 107,2 106,0 106,2

в том числе:                    
 Фонд заработной платы всех работников орга-
низаций отраслей бюджетной сферы - всего млн.руб. 2196,99 2526,17 2696,40 2846,89 2861,93 2942,50 2973,04 3069,23 3092,91

в том числе:                    
образование млн.руб. 2039,59 2327,34 2489,77 2637,03 2649,81 2737,71 2752,00 2842,25 2862,60
деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг млн.руб.                  

деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений млн.руб. 157,4 198,82 206,63 209,85 212,13 218,25 221,04 226,98 230,31

Выплаты социального характера, всего млн.руб. 723,09 823,79 949,62 1027,36 1034,78 1072,17 1081,87 1111,8 1129,87

  в % к пред. 
году 87,5 113,9 115,3 108,2 109,0 104,4 104,6 103,7 104,4

Численность безработных, зарегистрирован-
ных в службах занятости человек 511 575 600 580 550 550 500 550 480

Уровень регистрируемой безработицы (к чи-
сленности населения в трудоспособном возра-
сте)

 % 0,49 0,57 0,59 0,57 0,54 0,55 0,50 0,55 0,48

Численность незанятых граждан, зарегистри-
рованных в  органах государственной службы 
занятости, в расчете на одну заявленную вакан-
сию 

человек 0,36 0,37 0,36 0,35 0,34 0,35 0,33 0,35 0,33

 
Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 18.10.2019 № 28-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102008:10 

ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ  ЗА ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:  Г. СЕВЕРОДВИНСК, 
УЛ. ПОЛЯРНАЯ, ДОМ 16/42

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 Российской Федерации», статьей 290 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
на  основании заключения межведомственной комиссии 
от  27.06.2013 №  26 о  признании многоквартирного дома 
№  16/42  по  ул.  Полярной в  г.  Северодвинске аварийным 
и  подлежащим сносу и  постановления Администрации 
Северодвинска от  17.06.2014 №  279-па «О  мероприятиях 
в связи с признанием многоквартирных домов № 43 по ул. 
Индустриальной, № 42/26 по ул. Лесной, № 12, № 14, № 16/42 
по ул. Полярной, № 35 по ул. Республиканской, № 39/10 по ул. 
Советской в г. Северодвинске аварийными и подлежащими 
сносу»
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 

29:28:102008:10 в  границах, указанных в  выписке из  Единого 
государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и  зарегистрированных правах на  земельный уча-
сток, общей площадью 1936 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 16/42, 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
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 Приложение
 к  постановлению Администрации Северодвинска

 от 18.10.2019 № 28-пз
№

п/п Адрес Кадастровый 
номер объекта

Наименование 
объекта

1 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 2 29:28:102008:295 доля в квартире

2 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 3 29:28:102008:293 доля в квартире

3 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 4 29:28:102008:282 доля в квартире

4 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 5 29:28:102008:273 квартира

5 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 8 29:28:102008:305 квартира

6 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 10 29:28:102030:632 квартира

7 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 12 29:28:102008:278 квартира

8 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 14 29:28:102008:270 квартира

9 ул. Полярная, дом № 16/42, 
квартира 18 29:28:102008:281 квартира

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2019 № 408-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
НА КОРРЕКТИРОВКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ АО «ПО «СЕВМАШ» 
«ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Г. СЕВЕРОДВИНСКА НА 2014–2023 ГОДЫ»

В соответствии с  Федеральным законом от  07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О  водоснабжении и  водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от  29.07.2013 № 641 «Об  инвестиционных и  производст-
венных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на коррек-
тировку инвестиционной программы АО  «ПО «Севмаш» «По 
развитию централизованных систем водоснабжения и водоот-
ведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы».

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 на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  начальника Управления экономики Администрации 
Северодвинска.

 Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 
УТВЕРЖДЕНО постановлением

Администрации Северодвинска
от 22.10.2019 № 408-па

Техническое задание 
на корректировку инвестиционной программы  

АО «ПО «Севмаш»   «По развитию централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения на территории  

г. Северодвинска на 2014–2023 годы»

1. Цели и задачи разработки корректировки 
инвестиционной программы

1.1.  Цели разработки корректировки инвестиционной 
программы:

1.0.1. Обеспечение реализации программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры.

1.0.2. Обеспечение услугами водоснабжения и  водоотве-
дения вновь вводимых объектов капитального строительства, 
представленных в приложении № 1 к настоящему техническо-
му заданию. 

1.0.3. Повышение качества и  надежности услуг водоснаб-
жения и водоотведения существующих потребителей и дости-
жение плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и  (или) водоотведения, представлен-
ных в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

1.2. Задачи корректировки инвестиционной программы: 
1.1.1. Обеспечение надежности и эффективности поставки 

коммунальных ресурсов за  счет строительства, реконструк-
ции, модернизации централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения.

1.1.2. Возможность подключения строящихся объектов ка-
питального строительства к централизованным системам во-
доснабжения и (или) водоотведения.

1.1.3. Повышение качества и надежности в работе центра-
лизованных систем водоснабжения и  водоотведения сущест-
вующих потребителей.

Обеспечение рационального использования энергоресур-
сов, направленных на сокращение объемов потерь при подъе-
ме и транспортировке воды, создание резервных энергетиче-
ских мощностей и запасов энергетических ресурсов.

1.1.4. Обеспечение экологической безопасности систем 
водоотведения и  уменьшение техногенного воздействия 
на окружающую среду.

1.1.5. Предотвращение возникновения аварийных ситуа-
ций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз 
техногенного характера.

1.1.6. Обеспечение поставки необходимого количества ре-
сурса к объектам водоснабжения для реализации требований 
федерального законодательства по переходу на закрытую си-
стему горячего водоснабжения.

2. Требования к проекту корректировки инвестиционной 
программы

2.1.  Корректировка инвестиционной программы разраба-
тывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности, 
и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водо-
снабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от  29.07.2013 №  641 «Об  инвестиционных и  производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения»;

- приказом Министерства строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от  04.04.2014 
№ 162/пр «Об  утверждении перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и  (или) водоотведения, порядка и правил оп-
ределения плановых значений и фактических значений таких 
показателей»;

- приказом Министерства строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от  17.10.2014 
№ 640/пр «Об  утверждении методических указаний по  рас-
чету потерь горячей, питьевой, технической воды в  центра-
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систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;
- источники финансирования инвестиционной программы 

с разделением по видам деятельности и по годам в прогноз-
ных ценах соответствующего года, определенных с использо-
ванием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ном Министерством экономического развития Российской 
Федерации;

- расчет эффективности инвестирования средств, осу-
ществляемый путем сопоставления динамики показателей 
надежности, качества и  энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и  водоотве-
дения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифов в  сфере водоснабже-
ния и водоотведения на период реализации инвестиционной 
программы;

- план мероприятий по  приведению качества питьевой 
воды в  соответствие с  установленными требованиями, план 
снижения сбросов и  программу по  энергосбережению и  по-
вышению энергетической эффективности (в случае если такие 
планы и программы утверждены);

- отчет об исполнении инвестиционной программы за по-
следний истекший год периода реализации инвестиционной 
программы.

2.5.  Корректировка инвестиционной программы должна 
быть разработана с  учетом действующих инвестиционных 
и  производственных программ в  целях исключения возмож-
ного двойного учета реализуемых мероприятий.

3. Срок разработки проекта корректировки 
инвестиционной программы

АО «ПО «Севмаш» разрабатывает проект корректировки 
инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получе-
ния технического задания на корректировку инвестиционной 
программы и направляет его на согласование в Администра-
цию Северодвинска.

4. Порядок рассмотрения, согласования и корректировки 
инвестиционной программы

Порядок согласования, утверждения и  корректировки 
инвестиционной программы осуществляется в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

лизованных системах водоснабжения при ее производстве 
и транспортировке».

2.2.  Корректировка инвестиционной программы должна 
включать перечень мероприятий по  строительству, модер-
низации или реконструкции объектов централизованных си-
стем водоснабжения и  (или) водоотведения, представленный 
в приложении № 3 к настоящей корректировке технического 
задания.

2.3.  Корректировка инвестиционной программы должна 
включать перечень мероприятий по  защите централизован-
ных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдель-
ных объектов от  угроз техногенного, природного характера 
и  террористических актов, по  предотвращению возникнове-
ния аварийных ситуаций, снижению риска и  смягчению по-
следствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящей корректировке технического задания.

2.4.  Проект корректировки инвестиционной программы 
должен содержать:

- паспорт корректировки инвестиционной программы;
- перечень мероприятий по  подготовке проектной доку-

ментации, строительству, модернизации и  реконструкции 
существующих объектов централизованных систем водоснаб-
жения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обо-
снование их необходимости, размеров расходов на строитель-
ство, модернизацию и  реконструкцию каждого из  объектов 
централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, 
описание и место расположения строящихся, модернизируе-
мых и реконструируемых объектов централизованных систем 
водоснабжения и  водоотведения, обеспечивающие одноз-
начную идентификацию таких объектов, основные техниче-
ские характеристики таких объектов до  и  после реализации 
мероприятия;

- перечень мероприятий по защите централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения и их объектов от угроз 
техногенного, природного характера и  террористических ак-
тов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и  смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций;

- фактические и  плановые значения показателей надеж-
ности, качества и  энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, 
фактический и плановый процент износа объектов централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения;

- график реализации мероприятий инвестиционной про-
граммы, включая график ввода объектов централизованных 

     Приложение № 1
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»

«По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории
г. Северодвинска на 2014–2023 годы», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 408-па

1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения на период 2015–2018 годов
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1 Квартал 
004

Многоквартирный жилой дом с  кадастровым номером 29:28:101004:152. Местоположение земельного участка уста-
новлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. 
Советская, д. 21, примерно в  50 метрах по  направлению на  юго-запад от  ориентира, технические условия 19.82/537 
от 26.02.2014

4,730 4,340 2017

2 Квартал 
006

Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом со встроенными в подвале помещениями, предназначенными для бытового 
обслуживания населения, на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102006:18 по адресу: в районе ул. Респу-
бликанской, д. 38, технические условия 19.82/2746 от 27.08.2013

5,400 4,950 2016

3 Квартал 
006

Многоквартирный жилой дом, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание жилое. Участок находится примерно в 65 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Адрес ориентира: ул. Советская, д. 33, кадастровый номер 29:28:102006:25, технические условия 19.82/4081 от 01.12.2014

6,580 5,980 2016

4 Квартал 
006

Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102006:15, расположенном пример-
но в 60 м по направлению на северо-запад от ориентира – здания по адресу: ул. Республиканская, д. 38 7,000 7,000 2016
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5 Квартал 

007 Административное здание на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102007:298 в районе ул. Торцева, д. 41 0,300 0,300 2017

6 Квартал 
009

Многоквартирный дом поз. 17 на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102009:9 в районе ул. Индустриаль-
ной, д. 27 4,646 4,646 2015

7 Квартал 
010

Индивидуальный жилой дом в  районе ул. Профсоюзной, д. 24А на  земельном участке с  кадастровым номером 
29:28:102010:17; технические условия 19.01/1536 от 02.07.2009 2,290 2,040 2017

8 Квартал 
012

Пятиэтажный многоквартирный дом со встроенными на первом этаже административными помещениями. Местопо-
ложение земельного участка установлено относительно ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами 
участка по адресу: ул. Пионерская, д. 1А, примерно в 55 м по направлению на юго-восток от ориентира T12, технические 
условия 19.82/888 от 20.03.2013

7,560 7,560 2016

9 Квартал 
015

Многоквартирный жилой дом в районе ул. Индустриальной, д. 34, кадастровый номер 29:28:102015:11, технические ус-
ловия 19.82/1134 от 05.04.2013 3,345 3,345 2016

10 Квартал 
015

Многоквартирный жилой дом. Местоположение установлено относительно ориентира  – здания, расположенного 
за  пределами границ земельного участка по  адресу: ул. Индустриальная, д. 32, примерно в  50 метрах от  ориентира 
по направлению на северо-восток. Кадастровый номер 29:28:102015:112, технические условия 19.82/4065 от 06.12.2013

3,320 3,320 2017

11 Квартал 
015

Трехэтажный индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Индустриальная, д. 32Б на земельном участке с кадастровым 
номером 29:28:102015:18 2,290 2,040 2015

12 Квартал 
015

Трехэтажный многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102015:14 на месте сносимого 
дома № 31/15 по  ул. Республиканской 2,130 2,130 2017

13 Квартал 
016

Пятиэтажный многоквартирный жилой дом квартал 016 в районе ул. Ломоносова, д. 5, примерно в 110 м по  направле-
нию на северо-восток от ориентира, технические условия 19.82/583 от 03.03.2014 6,930 6,930 2018

14 Квартал 
017

Индивидуальный жилой дом, расположенный в  районе ул. Индустриальной, д. 20, технические условия 19.01/1836 
от 11.09.2012 2,290 2,040 2015

15 Квартал 
017

Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира  – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: пр. Беломорский, д. 44А, примерно в 55 метрах от ориентира по на-
правлению на юго-восток (кадастровый номер 29:28:102017:79), технические условия 19.82/3856 от 13.11.2013

2,830 2,830 2018

16 Квартал 
017

Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Республиканская, д. 17, примерно в 55 м по направлению на юг от ориенти-
ра, технические условия 19.82/1418 от 15.02.2013 4,120 4,120 2018

17 Квартал 
018

Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира  – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Индустриальная, д. 12 примерно в 80 метрах от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Кадастровый номер 29:28:102018:64, технические условия 19.01/ 4408 от 23.12.2013

2,450 2,450 2017

18 Квартал 
023

Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира  – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Лесная, д. 29/28. Кадастровый номер 29:28:102023:188, техниче-
ские условия 19.82/3276 от 07.10.2013 

4,000 4,000 2016

19 Квартал 
023

Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира  – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Ломоносова, д. 30, примерно в 65 метрах от ориентира по на-
правлению на запад. Кадастровый номер 29:28:102023:187, технические условия 19.82/4041 от 04.12.2013

5,580 5,580 2018

20 Квартал 
023

Многоквартирный дом на 2 земельных участках: 29:28:102023:23 в районе ул. Ломоносова, д. 26/32 и 29:28:102023:6 в рай-
оне ул. Ломоносова, д. 28 2,717 2,717 2016

21 Квартал 
024

Многоквартирный дом со встроенным магазином промышленных товаров, примерно в 54 м по направлению на восток 
от ориентира – здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Лесная, д. 39. Кадастровый номер 
29:28:102024:9, технические условия 19.82/3308 от 09.10.2013

5,330 5,330 2016

22 Квартал 
024

Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102024:18 в районе ул. Ломоносова, 
д. 34/32 7,770 7,770 2016

23 Квартал 
024

Информационный центр с конференц-залом. Местоположение: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Полярная, д. 30А, примерно в 35 метрах от ориенти-
ра по направлению на северо-запад (кадастровый номер 29:28:102024:0008)

0,500 0,500 2017

24 Квартал 
025

Многоквартирный жилой дом поз. 4 в квартале 025 на двух земельных участках с кадастровыми номерами 29:28:102025:22 
и 29:28:102025:24. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенно-
го за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Пионерская, д. 23А, примерно в 65 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира, технические условия 19.82/1385 от 09.04.2014

6,186 6,186 2016

25 Квартал 
025

Многоквартирный жилой дом поз. 7 в  квартале 025 на  земельном участке с  кадастровым номером 29:28:102025:23. 
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по  адресу: ул. Пионерская, д. 23А, примерно в  85 метрах по  направлению на  юго-восток 
от ориентира (квартал 025), технические условия 19.82/1384 от 09.04.2014

6,278 6,278 2015

26 Квартал 
026

Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира  – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Индустриальная, д. 7, примерно в 55 метрах от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Кадастровый номер 29:28:102026:89, технические условия 19.82/3857 от 13.11.2013

3,840 3,840 2018

27 Квартал 
041

Физкультурно-оздоровительный комплекс. Местоположение земельного участка установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Пионерская, д. 6А, примерно в 60 метрах 
по направлению на северо-запад. Кадастровый номер 29:28:102041:12, технические условия 19.82/1379 от 06.05.2013

1,660 1,660 2018

28 Квартал 
041 Спортивный корпус на стадионе «Энергия», ул. Профсоюзная, д. 1 1,660 1,660 2015

29 Квартал 
055

Здание для обслуживания автомобилей на земельном участке, расположенном примерно в 80 м по направлению на за-
пад от ориентира – здания нежилого, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: пр. Теплич-
ный, д. 4, технические условия 19.01/475 от 27.02.2012

2,500 2,500 2017

30 Квартал 
056

Временная автомойка на 2 поста, адрес объекта: ул. Железнодорожная, д. 33, адрес ориентира: земельный участок нахо-
дится примерно в 90 м по направлению на северо-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами земель-
ного участка, технические условия 19.01/1269 от 15.06.2012

2,500 2,500 2017

31 Квартал 
072

Административное здание со встроенными складскими помещениями на первом этаже, расположенное по адресу: ул. 
Чехова, д. 2, строение 3, технические условия 19.82/76 от 16.01.2015 0,100 0,100 2017

32 Квартал 
074

Реконструкция автобусного павильона, расположенного по  адресу пр. Труда, д. 44А. Кадастровый номер 
29:28:103088:0014:01247/00. Местоположение земельного участка площадью 260 кв. м по адресу: пр. Труда, 44А (када-
стровый номер 29:28:101074:0021), технические условия 19.82/1312 от 10.04.2015

0,100 0,100 2016

33 Квартал 
075 Нежилое помещение, находящееся по адресу: ул. Никольская, д. 11, технические условия 19.01/2144 от 24.10.2012 0,350 0,350 2015

34 Квартал 
078

Здание торгового комплекса на земельном участке площадью 47995 кв. м, расположенном в районе пересечения ул. 
К. Маркса – Архангельского шоссе (кадастровый номер 29:28:103075:110), технические условия 19.82/457 от 15.02.2013 7,760 7,760 2018

35 Квартал 
080

Три павильона по продаже легковых автомобилей на земельном участке примерно в 80 метрах по направлению на юго-
восток от  нежилого здания по  адресу: ул. К. Маркса, д. 46, кадастровый номер 29:28:103075:73, технические условия 
19.01/3439 от 09.10.2014

0,500 0,500 2018

36 Квартал 
084

Позиция 15 по объекту «Жилая застройка на 299 квартир по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 084», 
кадастровый номер 29:28:103075:2795 площадью 7483 кв. м 9,000 9,000 2018

37 Квартал 
084

Позиция 16 по объекту «Жилая застройка на 299 квартир по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 084», 
кадастровый номер земельного участка 29:28:103075:2793 площадью 6348 кв. м 9,900 9,900 2018

38 Квартал 
084

Объект «5, 7, 9-этажный многоквартирный дом в  районе ул. Карла Маркса, 59» I  очередь. Кадастровый номер 
29:28:103075:58 10,430 9,550 2016

39 Квартал 
084

Объект «5, 7, 9-этажный многоквартирный дом в  районе ул. Карла Маркса, 59» II очередь. Кадастровый номер 
29:28:103075:58 24,870 22,790 2017

40 Квартал 
084

Продовольственный магазин и кафе в районе пересечения ул. К. Маркса и ул. Арктической в г. Северодвинске: ул. Карла 
Маркса, д. 58/4Б 1,800 1,800 2015

41 Квартал 
085 Торгово-развлекательный центр, район ул. К. Маркса, д. 69, на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:76 1,390 1,390 2017

42 Квартал 
086

Объект торговли, бытового обслуживания и  кафе. Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Первомайская, д. 69, при-
мерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира. Кадастровый номер 29:28:103086:5, технические условия 
19.01/1619 от 13.08.2012

1,400 1,400 2016

43 Квартал 
087

Объект аптечного склада по  адресу: ул. Первомайская, д.67А на  земельном участке с  кадастровым номером № 
29:28:103 087:74, технические условия 19.82/1992 от 27.04.2015г 0,640 0,640 2016

44 Квартал 
089

Многоквартирный жилой дом. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, кадастровый номер 29:28:103089:33, 
технические условия 19.01/3859 от 13.11.2013

8,560 8,560 2017

45 Квартал 
091 Объект торгового назначения по адресу: Архангельское шоссе, д. 65, технические условия 19.01/961 от 02.05.2012 0,960 1,420 2015



№ 143-144    13 декабря 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 21
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

1 2 3 4 5 6
46 Квартал 

093
Объект религиозного назначения (храмового комплекса) в  районе ул. Ломоносова, д.  120, технические условия 
19.82/4428 от 24.12.2013 0,500 0,500 2018

47 Квартал 
097

Бизнес-центр в  районе ул. Коновалова, д. 10, квартал 097. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103097:0064, 
технические условия 19.01/516 от 25.02.2013 1,800 1,800 2016

48 Квартал 
099

Многоквартирный жилой дом с помещениями административного назначения рядом с ориентиром по ул. Ломоносова, 
д. 83, I этап строительства. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103099:154, технические условия 19.82/3063 
от 27.08.2014

9,900 9,900 2017

49 Квартал 
099

Многоквартирный жилой дом с помещениями административного назначения рядом с ориентиром по ул. Ломоносова, 
д. 83, II этап строительства. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103099:154, технические условия 19.82/3063 
от 27.08.2014

9,900 9,900 2018

50 Квартал 
099

Многоквартирный жилой дом с помещениями административного назначения рядом с ориентиром по ул. Ломоносова, 
д. 83, III этап строительства. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103099:154, технические условия 19.82/3063 
от 27.08.2014

9,900 9,900 2018

51 Квартал 
100 Торговый центр в районе пр. Труда, д. 50, технические условия 19.01.2047 от 09.10.2012 1,240 1,240 2016

52 Квартал 
100

Комплекс: общественный туалет и ресторан в районе пр. Труда, д. 50. Кадастровый номер 29:28:103099:152, технические 
условия 19.01/457 от 15.02.2013 4,790 4,790 2017

53 Квартал 
107

Застройка индивидуальными жилыми домами квартала 107, технические условия 19.82/4073 от 28.11.2014, в районе ул. 
Народной, д. 8. Всего 29 земельных участков – 29 индивидуальных жилых домов, подключаемая нагрузка по 0,53 куб. м/
час (по аналогии с проектом 175 квартала)

15,500 15,500 2018

54 Квартал 
115 Индивидуальная жилая застройка по 3-му Южном переулку 3,120 3,120 2015

55 Квартал 
126 Объект бытового обслуживания, квартал 120, ул. Садовая, д. 70, технические условия 19.82/3887 от 15.11.2013 0,380 0,380 2018

56 Квартал 
127

Торговый комплекс в  районе ул. Южной, д. 18. Кадастровый номер 29:28:102127:74, технические условия 19.01/2805 
от 20.12.2011 2,500 2,500 2018

57 Квартал 
142

Бетоносмесительная установка в  районе здания № 24 по  Архангельскому шоссе, технические условия 19.82/874 
от 19.03.2013 7,870 0,000 2016

58 Квартал 
142

Планируемый к  проектированию и  строительству объект «Автомобильная газозаправочная станция и  комплекс 
по  техническому обслуживанию автомобилей» на  земельном участке площадью 10513 кв. м, кадастровый номер 
29:28:109142:102, расположенном примерно в 150 м по направлению на северо-восток от ориентира – здания, располо-
женного за пределами земельного участка, адрес ориентира: Архангельское шоссе, д. 20 (квартал 142) 

0,150 0,150 2018

59 Квартал 
150

Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению 
на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Третий пусковой комплекс

1,500 1,500 2015

60 Квартал 
150

Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению 
на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Четвертый пусковой комплекс

1,500 1,500 2015

61 Квартал 
150

Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению 
на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Пятый пусковой комплекс: ул. Чеснокова, д. 17

1,968 1,968 2015

62 Квартал 
150

Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению 
на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Седьмой пусковой комплекс

4,738 4,738 2015

63 Квартал 
150

Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению 
на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Восьмой пусковой комплекс

4,280 4,280 2015

64 Квартал 
150

Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению 
на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Девятый пусковой комплекс

1,968 1,968 2015

65 Квартал 
150

Предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс», расположенное по адресу: ул. Чеснокова, 
д. 1. Кадастровый номер 29:28:104150:16, технические условия 319.82/254 от 20.01.2014 3,000 3,000 2015

66 Квартал 
150

Торгово-развлекательный комплекс в районе пр. Морской, д. 85. Кадастровый номер 29:28:104150:24, технические усло-
вия 19.82/409 от 07.02.2014 5,000 5,000 2018

67 Квартал 
150

Клуб (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения на двух земельных участках с када-
стровыми номерами: 29:28:104150:40, площадью 16093  кв. м, местоположение установлено относительно ориентира 
– здания, расположенного за границами земельного участка, адрес ориентира – ул. Чеснокова, д. 22/69, примерно в 140 
м по направлению на северо-запад от ориентира; 29:28:104150:281, площадью 46907 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка, адрес ориентира: ул. Юбилей-
ная, д. 65 , примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира. Технические условия 19.82/837 от 19.02.2013

6,89 6,890 2018

68 Квартал 
151

Многоквартирный дом (стр. шифр 2А, 2Б, 2В, 2Г/В-1 29:28:104151:9) в районе ул. Юбилейной, д. 49/48, технические условия 
19.82/2493 от 07.08.2013 9,900 9,900 2018

69 Квартал 
152

Проектируемый жилой дом № 29/Г, расположенный в микрорайоне «Г» в районе пр. Морского, д. 83, технические усло-
вия 19.82/2507 от 08.08.2013 9,500 9,500 2017

70 Квартал 
152

Диспансер восстановительного и амбулаторного лечения граждан в районе пр. Морского, д. 67. Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного за  пределами участка 
по адресу: пр. Морской, д. 67, примерно в 160 м по направлению на северо-восток от ориентира (кадастровый номер 
29:28:104152:49). Технические условия 19.82/2003 от 01.07.2013

7,830 7,830 2018

71 Квартал 
152 Административное здание в районе пр. Морского, д. 51 на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104152:37 2,500 2,500 2018

72 Квартал 
153

Проектируемый жилой дом № 1А/И-1 Блок – А со встроенными помещениями, расположенный в микрорайоне «И-1» , 
Блок – Б со встроенными помещениями, примерно в 35 метрах по направлению на северо-запад. Кадастровый номер 
29:28:104154:50, технические условия 19.82/938 от 24.03.2014

7,820 7,820 2018

73 Квартал 
154

Многоквартирный жилой дом примерно в 94 м по направлению на юго-восток от ориентира по адресу: пр. Труда, д. 66. 
Кадастровый номер 29:28:104154:93, технические условия 19.01/3945 от 22.11.2013 35,380 35,380 2017

74 Квартал 
154 Цветочный магазин «Арзу» по адресу: пр. Труда, д. 72, стр. 1, технические условия 19.82/3240 от 03.10.2013 0,100 0,100 2016

75 Квартал 
154

Многоквартирный дом среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номе-
ром 29:28:104154:2618 площадью 10487 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного за границами земельного участка по адресу: пр. Труда, д. 62, примерно в 90 м от ориентира по направлению 
на юго-запад

9,900 9,900 2018

76 Квартал 
155

Кафе на земельном участке, расположенном примерно в 60 м по направлению на юго-восток от ориентира – здания, рас-
положенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: пр. Победы, д. 4. Кадастровый номер 29:28:104155:84, 
технические условия 19.82/1730 от 27.05.2014

7,090 7,090 2016

77 Квартал 
155

9-ти этажный жилой дом в  районе пр. Победы, д. 10. 1 этап строительства, ОАО «ПО «Севмаш». Кадастровый номер 
29:28:104155:0037, технические условия 19.82/3122 от 23.09.2013 8,930 8,320 2016

78 Квартал 
155

Строительство жилых домов в  районе пр. Победы, 16 на  земельном участке с  кадастровым номером 29:28:104155:39. 
I этап строительства – девятиэтажный дом 9,900 9,900 2017

79 Квартал 
162 Проектируемый жилой дом № 15А/Г, расположенный в микрорайоне «Г» в районе ул. Малая Кудьма, д. 11 3,790 3,790 2017

80 Квартал 
162

Многоквартирный дом, строительный шифр 16/Г, со встроенным магазином в квартале 162 в районе ул. Малая Кудьма, 
д. 11, технические условия 19.82/1691 от 04.06.2013 3,790 3,790 2018

81 Квартал 
163 Жилье экономического класса в районе пр. Морского, д. 91/100 (ориентировочно 29 – 30 домов) 124,000 124,000 2017

82 Квартал 
167

Торговый комплекс. Местоположение установлено относительно ориентира – здания жилого многоквартирного, рас-
положенного за пределами земельного участка по адресу: пр. Победы д. 51, примерно в 100 метрах по направлению 
на восток от ориентира. Кадастровый номер 29:28:104167:0104, технические условия 19.82/2541 от 01.08.2014

2,500 2,500 2017

83 Квартал 
167

Медицинский центр в  районе пр. Победы, д. 53. Кадастровый номер 29:28:104167:108. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного за пределами участка по адресу: пр. 
Победы, д. 53, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира, технические условия 19.82/860 от 15.03.2013

3,000 3,000 2018

84 Квартал 
167

Многоквартирный дом (строительный шифр 33/И), расположенный в г. Северодвинске, градостроительный квартал 167, 
технические условия 19.01/1740 от 29.08.2012 9,800 9,800 2017

85 Квартал 
167

Торговый комплекс в районе пр. Победы, д. 55. Местоположение земельного участка установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: пр. Победы, д. 55, примерно 
в 145 метрах по направлению на юго-запад от ориентира 29:28:104167:65, технические условия 19.01/627 от 22.03.2012

5,500 5,500 2018
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86 Квартал 
168

Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 168 квартале в районе пр. Победы, д. 16, примерно в 190 
метрах на юго-восток. Кадастровый номер 29:28:104167:1399, технические условия 19.82/1681 от 03.06.2013. I этап осво-
ения – многоквартирный дом

9,900 9,900 2018

87 Квартал 
168

Комплекс бытового обслуживания (мастерские бытовой техники, магазин товаров первой необходимости). Местопо-
ложение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами участка 
по  адресу: пр.  Победы, д. 25, примерно в  60 м по  направлению на  северо-восток от  ориентира. Кадастровый номер 
29:28:104167:71, технические условия 19.82/1850 от 13.06.2014

5,500 5,500 2018

88 Квартал 
175

Застройка квартала 175 индивидуальными жилыми домами для многодетных семей. Технические условия 19.01/338 
от 06.02.2013. Всего 135 индивидуальных жилых домов 72,200 72,200 2016

89 Квартал 
186

Застройка квартала 186 индивидуальными жилыми домами для многодетных семей. Количество домов ориентировоч-
но 100 – 110 72,200 72,200 2017

90 Квартал 
207

Объект религиозного назначения (храм-часовня) в 207 градостроительном квартале на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:28:112207:1546, примерно в 100 м по направлению на северо-запад от объекта, расположенного по ад-
ресу: ул. Мира, д. 11А, с величинами максимальных нагрузок по водоснабжению 1,73 м3/сут. Письмо УСиА Администра-
ции Северодвинска № 04-01-08/1127 от 06.06.2013

0,100 0,000 2017

91 Квартал 
209

Достройка (объекта незавершенного строительства) жилого дома 1А в районе пр. Бутомы, д. 16 (квартал 209). II этап 
строительства 7,920 0,000 2017

92 Квартал 
209

Девятиэтажный многоквартирный дом со встроенными помещениями обслуживания и торговли в районе пр. Бутомы, 
д. 22 6,300 0,000 2017

93 Квартал 
209 П-образный жилой дом (9 секций) по адресу: ул. Октябрьская, кадастровый номер 29:28:112209:55 6,300 0,000 2016

94 Квартал 
209 Г-образный жилой дом (6 секций) по адресу: ул. Октябрьская, кадастровый номер 29:28:112209:55 4,800 0,000 2017

95 Квартал 
209 Г-образный жилой дом (6 секций) по адресу: ул. Октябрьская, кадастровый номер 29:28:112209:55 4,800 0,000 2018

96 Квартал 
216

Строительство и техническое перевооружение химико-технологической лаборатории по апробации технологических 
решений химической очистки оборудования и отмывки трубопроводов при ремонте судов с ЯЭУ и переработке токсич-
ных отходов, образующихся при их ремонте, в районе ул. Корабельной. Кадастровый номер 29:28:111216:12

2,500 0,000 2016

97 Квартал 
217 Крытый каток с искусственным льдом «ФОК «Звездочка» в районе пр. Машиностроителей, д. 17 6,870 0,000 2015

98 Квартал 
218

Четырех-, пятиэтажный многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112218:1178, 
местоположением, установленным относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельно-
го участка по адресу: ул. Дзержинского, д. 1, примерно в 90 м по направлению на юго-запад от ориентира, с величинами 
максимальных нагрузок по водоснабжению 117,36 м3/сут. Письмо УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/2343 
от 09.10.2014

9,900 0,000 2018

99 Квартал 
225 Здание православной школы в районе ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кадастровый номер 29:28:12225:7 0,500 0,000 2016

100 Квартал 
316 Стоянка автотранспорта с блоком обслуживания в районе ул. Окружной, д. 27, кадастровый номер 29:218:107316:7 0,570 0,490 2018

101 Квартал 
318

Блокированная жилая застройка (назначение – социальное) на земельном участке, кадастровый номер 29:28:108318:61, 
площадью 58970 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного 
за границами земельного участка, адрес ориентира: ул. Окружная, д. 30 , примерно в 590 м по направлению на юг от ори-
ентира. Технические условия 51.02/25 от 07.2015 Планируется всего 19 трехквартирных домов

15,000 15,000 2018

    Итого 774,586 718,236  

  
 2. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить 

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на период 2019–2021 годов

№ 
п/п

Номер 
кварта-

ла
Наименование и адрес объекта

Подключа-
емая 

нагрузка 
по водоснаб-

жению

Подключае-
мая нагрузка 
по водоотве-

дению

Пла-
нируе-

мый 
срок 

подклю-
че-ния 
объек-
та, год

куб. м/ 
сутки

куб. 
м/ 

час
куб. м/ 
сутки

куб. 
м/ 

час
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Квартал 

001
Многоквартирный жилой дом в районе ул. Советской – пр. Беломорского, кадастровые номера зе-
мельного участка 29:28:102 001:5, 29:28:102 001:20, технические условия 19.82/3048 от 19.12.2017 65,20 7,60 65,20 7,60 2020

2 Квартал 
004

Многоквартирный жилой дом в районе ул. Советской, д. 21, кадастровый номер земельного участка 
29:28:102004:152, технические условия 19.82/1695 от 15.04.2015 25,00 4,73 25,00 4,73 2020

3 Квартал 
002

Торговый центр в  районе ул. Железнодорожной – ул. Советской, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:102 002:5, технические условия 19.82/1213 от 26.05.2017 1,33 1,06 1,35 1,06 2019

4 Квартал 
017

Многоквартирный жилой дом, ул. Индустриальная, кадастровый номер земельного участка 
29:28:102017:6, технические условия 19.82/3287 от 08.06.2016 36,00 4,45 36,00 4,45 2019

5 Квартал 
018

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в районе пр. Беломорско-
го, д. 33/14, кадастровый номер земельного участка 29:28:102 018:18, технические условия 19.82/2615 
от 16.11.2017

20,52 4,67 20,52 4,67 2019

6 Квартал 
023

Многоквартирный жилой дом в районе ул. Лесной, д. 35/27, кадастровый номер земельного участка 
29:28:102023:12, технические условия 19.82/810 от 17.04.2017 21,60 3,15 21,60 3,15 2019

7 Квартал 
027

Многоквартирный жилой дом в  районе ул. Комсомольской, д. 16, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:102027:9, технические условия 19.82/1606 от 05.04.2016 48,00 5,43 48,00 5,43 2019

8 Квартал 
037

Объект капитального строительства в  районе ул. Лесной, д. 62, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:101 037:22, технические условия 19.82/442 от 28.02.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2019

9 Квартал 
039

Административное здание в районе ул. Ломоносова, д. 42А, кадастровый номер земельного участка 
29:28:102 039:713, технические условия 19.82/3085 от 21.12.2017 20,00 1,09 20,00 1,09 2020

10 Квартал 
043

Склад для хранения пиломатериалов, ул. Советская, д. 27А, кадастровый номер земельного участка 
29:28:102 043:24, технические условия 19.82/1735 от 28.07.2017 1,00 0,04 1,00 0,04 2020

11 Квартал 
051

Производственный объект в районе ул. Первомайской, д. 42, кадастровый номер земельного участка 
29:28:106 051:2775, технические условия 19.82/330 от 27.02.2017 1,20 0,30 1,20 0,30 2020

12 Квартал 
051

Строительство или реконструкция объекта капитального строительства в  районе ул. Первомай-
ской, д. 57, кадастровый номер земельного участка 29:28:106 051:10, технические условия 19.82/2051 
от 11.09.2017

10,00 3,50 10,00 3,50 2020

13 Квартал 
052

Здание гостиницы по  адресу: ул. Парковая, д. 9, кадастровый номер земельного участка 
29:28:106 052:0010, технические условия 19.82/1291 от 15.03.2016 24,00 5,80 24,00 5,80 2019

14 Квартал 
055

Склад ГСМ в  районе Тепличного проезда, д. 14 стр. 2, кадастровый номер земельного участка 
29:28:107055:711, технические условия 19.82/628 от 27.03.2017 0,42 0,59 0,42 0,59 2020

15 Квартал 
055

Объект производственного назначения в районе Архангельского шоссе, д. 25, кадастровый номер 
земельного участка 29:28:107055:95, технические условия 19.82/2446 от 26.10.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

16 Квартал 
055

Объект производственного назначения в районе Архангельского шоссе, д. 25, кадастровый номер 
земельного участка 29:28:107055:94, технические условия 19.82/2447 от 26.10.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

17 Квартал 
055

Объект производственного назначения в районе Архангельского шоссе, д. 25, кадастровый номер 
земельного участка 29:28:107055:421, технические условия 19.82/2448 от 26.10.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

18 Квартал 
055

Цех по производству железобетонных изделий, Архангельское шоссе, кадастровый номер земельно-
го участка 29:28:107055:732, технические условия 19.82/215 от 29.01.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2021

19 Квартал 
059

Гараж в районе проезда Складского, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 059:929, техни-
ческие условия 19.82/4439 от 04.08.2016 2,02 0,02 2,02 0,02 2019

20 Квартал 
066

Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Гагарина, д. 5, кадастровый номер земельного участка 
29:28:101 066:14, технические условия 19.82/4965 от 27.11.2015 47,75 6,16 47,75 6,16 2019

21 Квартал 
072

Административное здание со встроенными складскими помещениями на 1-ом этаже, расположен-
ное по адресу ул. Чехова, д. 2 стр. 3, технические условия 19.82/76 от 16.01.2015 0,50 0,50 0,50 0,50 2019

22 Квартал 
074

Автобусный павильон в  районе ул. К. Маркса, д. 19А, кадастровый номер земельного участка 
29:28:101 074:67, технические условия 19.82/137 от 26.01.2017 0,55 0,50 0,55 0,50 2020
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23 Квартал 

074
Административное здание в  районе пр. Труда, д. 39А, кадастровый номер земельного участка 
29:28:101 074:100, технические условия 19.82/1908 от 22.08.2017 1,50 0,50 1,50 0,50 2020

24 Квартал 
074

Реконструкция нежилого здания на  земельном участке с  кадастровым номером 29:28:101 074:3423 
по адресу: г. Северодвинск, пр. Труда, 25А, технические условия 19.82/2609 от 16.11.2017 0,72 0,53 0,72 0,53 2020

25 Квартал 
075

«Блочное помещение для работников и блочные гаражи» в районе ул. К. Маркса, д. 48, кадастровый 
номер земельного участка 
29:28:103 075:1966, технические условия 19.82/1963 от 29.08.2017

2,50 0,50 2,50 0,50 2020

26 Квартал 
075

Объект коммунального хозяйства в районе ул. К. Маркса, д. 46, кадастровый номер земельного участ-
ка 29:28:103 075:2927, технические условия 19.82/961 от 02.05.2017 1,20 0,30 1,20 0,30 2020

27 Квартал 
075

Административное здание, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:2880, 
технические условия 19.82/2294 от 10.10.2017 1,18 0,84 1,18 0,84 2020

28 Квартал 
075

Объект капитального строительства, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 
29:28:103 075:2002, технические условия 19.82/2592  от 15.11.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

29 Квартал 
075

Объект капитального строительства, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 
29:28:103 075:48, технические условия 19.82/2594 от 15.11.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

30 Квартал 
075

Объект капитального строительства, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 
29:28:103 075:2001, технические условия 19.82/2593 от 15.11.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

31 Квартал 
075

Магазин в районе ул. К. Маркса, д. 69, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:76, техни-
ческие условия 19.82/2611 от 16.11.2017 6,00 1,39 6,00 1,39 2020

32 Квартал 
075

Реконструкция объекта капитального строительства в районе проезда Песчаного, д. 10, кадастровый 
номер земельного участка 29:28:103 075:92, технические условия 19.82/441 от 28.02.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2021

33 Квартал 
075

Объект обслуживания автотранспорта в  районе проезда Песчаного, д. 10, кадастровый номер зе-
мельного участка 29:28:103 075:2932, технические условия 19.82/316 от 12.02.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2021

34 Квартал 
084

Многоквартирные жилые дома (строительство жилой застройки на  609 квартир, 5 жилых до-
мов), ул. Арктическая, кадастровые номера земельных участков 29:28:103 075:82, 29:28:103 075:85, 
29:28:103 075:1998, 29:28:103 075:1999, 29:28:103 075:2000, технические условия 19.82/1804 от 08.04.2016

572,70 38,52 572,70 38,52 2021

35 Квартал 
084

Многоквартирные жилые дома (строительство жилой застройки на  299 квартир), ул. Арктическая, 
кадастровые номера земельных участков 29:28:103 075:2793, 29:28:103 075:2795, технические условия 
19.82/937 от 24.03.2014

229,48 22,64 229,48 22,64 2021

36 Квартал 
089

Общежитие в районе ул. К. Маркса, д. 36, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 089:0010, 
технические условия 19.82/3588 от 28.06.2016 65,80 18,00 65,80 18,00 2019

37 Квартал 
095

Автобусная остановка со встроенным киоском в районе ул. Ломоносова, д. 114, кадастровый номер 
земельного участка 29:28:103 095:23, технические условия 19.82/3992 от 20.07.2016 0,80 1,77 0,80 1,77 2019

38 Квартал 
099

Объект капитального строительства в районе ул. Ломоносова, д. 75, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:103 099:156, технические условия 19.82/2264 от 06.10.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

39 Квартал 
101

Крытый футбольный стадион на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101101:490, в райо-
не пр. Труда на территории стадиона «Север», технические условия 19.82/2936 от 08.12.2017 383,89 16 376,88 15,7 2020

40 Квартал 
101

Спортивный комплекс на территории стадиона «Север», включающий крытый плавательный бассейн 
и универсальный спортивный зал, технические условия 19.82/3215 от 01.06.2016 415,9 47,6 415,9 47,6 2020

41 Квартал 
101

Объект капитального строительства (автостоянка), пр. Труда – ул. Тургенева, кадастровый номер зе-
мельного участка 29:28:101 101:16, технические условия 19.82/318 от 12.02.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2021

42 Квартал 
110

Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Николая Островского, д. 9, кадастровый номер земельно-
го участка 29:28:101 110:4, технические условия 19.82/169 от 24.01.2018 0,40 0,10 0,40 0,10 2021

43 Квартал 
107

Застройка индивидуальными жилыми домами квартала 107, технические условия 19.82/2264 
от 06.10.2017. Всего 29 земельных участков 20,88 15,37 20,88 15,37 2020

44 Квартал 
112

Индивидуальный жилой дом по адресу: 6-ой Южный переулок, д. 7, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:101 112:16, технические условия 19.82/1905 от 22.08.2017 0,90 0,55 0,00 0,00 2020

45 Квартал 
112

Индивидуальный жилой дом по адресу: 6-ой Южный переулок, д. 3, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:101 112:06, технические условия 19.82/1907 от 22.08.2017 0,20 0,20 0,00 0,00 2020

46 Квартал 
114

Объект капитального строительства в районе ул. Южной, д. 137/2, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:101 114:18, технические условия 19.82/655 от 28.03.2018 3,00 1,00 3,00 1,00 2019

47 Квартал 
119

Индивидуальный жилой дом по адресу: 2-ой Южный переулок д. 3, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:101 119:4, технические условия 19.82/654 от 28.03.2018 0,72 0,53 0,72 0,53 2019

48 Квартал 
120

Индивидуальный жилой дом по адресу: 2-й Южный переулок д. 19, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:101 120:12, технические условия 19.82/7144 от 26.12.2016 0,36 0,13 0,36 0,13 2019

49 Квартал 
124

Объект бытового обслуживания в районе ул. Садовой, д. 70, кадастровый номер земельного участка 
29:28:107 124:190, технические условия 19.82/194 от 06.02.2017 1,24 0,38 1,24 0,80 2020

50 Квартал 
124

Здание склада в  районе проезда Заозерного, д. 2В, кадастровый номер земельного участка 
29:28:107 124:188, технические условия 19.82/1906 от 22.08.2017 0,32 0,20 0,00 0,00 2020

51 Квартал 
135

Производственный комплекс в  районе ул. Первых причалов, д. 6, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:109 135:405, технические условия 19.82/959 от 02.05.2017 1,20 0,30 1,20 0,30 2020

52 Квартал 
135

Объект обслуживания транспорта в районе ул. Транспортной, д. 11, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:109 135:420, технические условия 19.82/681 от 29.03.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

53 Квартал 
135

Объект коммунального обслуживания в районе ул. Двинской, д. 1Б, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:109 135:416, технические условия 19.82/443 от 28.02.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2021

54 Квартал 
142

Промышленный объект в районе Архангельского шоссе, д. 22, кадастровый номер земельного участ-
ка 29:28:109 142:278, технические условия 19.82/195 от 06.02.2017 1,24 0,38 1,24 0,38 2020

55 Квартал 
142

Промышленный объект в районе Архангельского шоссе, д. 22, кадастровый номер земельного участ-
ка 29:28:109 142:279, технические условия 19.82/196 от 06.02.2017 3,00 1,00 3,00 1,00 2020

56 Квартал 
142

Придорожный сервис в районе Архангельского шоссе, д. 22, кадастровый номер земельного участка 
29:28:109 142:283, технические условия 19.82/3047 от 19.12.2017 30,00 2,00 30,00 2,00 2020

57 Квартал 
142

Автомойка с  автосервисом в  районе Ягринского шоссе, кадастровый номер земельного участка 
29:28:109 142:215, технические условия 19.82/461 от 28.02.2018 24,00 5,28 24,00 5,28 2020

58 Квартал 
142

Газомоторная станция в районе Архангельского шоссе, д. 20, кадастровый номер земельного участка 
29:28:109 142:102, технические условия 19.82/5466 от 11.12.2015 12,28 2,07 12,28 2,07 2020

59 Квартал 
150

Комплексное освоение в  целях жилищного строительства (количество домов – 30) в  районе пр. 
Морского, д. 91/100, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 150:461, технические условия 
19.82/1006 от 10.03.2016

800,10 123,90 800,10 123,90 2021

60 Квартал 
152

Административное здание в  районе пр. Морского, д. 53, кадастровый номер земельного участка 
29:28:104 152:560, технические условия 19.82/2898 от 06.12.2017 29,00 3,60 29,00 3,60 2020

61 Квартал 
152

Диспансер восстановительного и амбулаторного лечения в районе пр. Морского, д. 67, кадастровый 
номер земельного участка 29:28:104 152:49, технические условия 19.82/1920 от 15.04.2016 35,00 7,83 35,00 7,83 2020

62 Квартал 
152

Многоквартирный жилой дом в районе пр. Морского, д. 67, кадастровый номер земельного участка 
29:28:104 152:7, технические условия 19.82/5434 от 09.12.2015 92,00 4,50 92,00 4,50 2021

63 Квартал 
153

Гараж в районе ул. Юбилейной, д. 20, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 099:128, техни-
ческие условия 19.82/4004 от 21.07.2016 3,00 0,18 1,00 0,06 2019

64 Квартал 
155

Многоквартирный жилой дом в  районе пр. Победы, д. 4, кадастровый номер земельного участка 
29:28:104155:2124, технические условия 19.82/632 от 27.03.2017 150,00 4,50 150,00 4,50 2020

65 Квартал 
155

Многоквартирный жилой дом «ЖК Снегири» 1 очередь, 2 очередь в районе пр. Победы, д. 16, када-
стровый номер земельного участка 29:28:104155:39, технические условия 19.82/2042 от  11.09.2017, 
19.82/2041 от 11.09.2017

94,26 14,29 94,26 14,29 2020

66 Квартал 
155

Многоквартирный жилой дом «ЖК Снегири» 3 очередь в районе пр. Победы, д. 16, кадастровый но-
мер земельного участка 29:28:104155:39, технические условия 19.82/2040 от 11.09.2017 85,23 4,50 85,23 4,50 2020

67 Квартал 
155

Многоквартирный жилой дом «ЖК Снегири» 4 очередь в районе пр. Победы, д. 16, кадастровые номе-
ра земельных участков 29:28:104155:39, 29:28:104155:29, технические условия 19.82/394 от 20.02.2018 30,25 4,48 30,25 4,48 2021

68 Квартал 
158

Здание овощехранилища, Диагональный проезд, кадастровый номер земельного участка 
29:28:107 158:23, технические условия 19.82/538 от 23.03.2017 1,20 0,30 1,20 0,30 2020

69 Квартал 
158

Объект капитального строительства, проезд Заозерный д. 11А, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:107 158:44, технические условия 19.82/682 от 29.03.2018 10,00 3,50 10,00 3,50 2021

70 Квартал 
162

Детский сад на  280 мест в  районе пр. Победы, д. 82, кадастровый номер земельного участка 
29:28:104 162:1574, технические условия 19.82/625 от 27.03.2018 12,00 4,50 12,00 4,50 2019

71 Квартал 
162

Многоквартирный жилой дом в районе ул. Малая Кудьма, д. 11, кадастровый номер земельного участ-
ка 29:28:104 162:21, технические условия 19.82/5207 от 21.09.2016 46,20 4,50 46,20 4,50 2021

72 Квартал 
164

Индивидуальные жилые дома, 149 участков, 164 квартал, в районе Победы, д. 90, технические усло-
вия 19.82/2263 от 06.10.2017 107,28 78,97 107,28 78,97 2021

73 Квартал 
167

Комплекс бытового обслуживания в районе пр. Победы, д. 25, кадастровый номер земельного участ-
ка 29:28:104 167:71, технические условия 19.82/3264 от 22.09.2014 4,50 2,28 4,50 2,28 2019
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74 Квартал 

167
Многоквартирный жилой дом в  районе пр. Победы, д. 51, кадастровый номер земельного участка 
29:28:104 167:0040, технические условия 19.82/1904 от 22.08.2017 48,00 5,43 48,00 5,43 2020

75 Квартал 
167

Многоквартирные жилые дома 38/И, 39/И, 40/И, 41/И в микрорайоне «И» (квартал 167), кадастровые 
номера земельных участков 29:28:104 167:48, 29:28:104 167:47, 29:28:104 167:45, 29:28:104 167:46, техни-
ческие условия 19.82/1397 от 05.12.2017

283,60 18,00 283,60 18,00 2021

76 Квартал 
167

Жилой комплекс (2 очередь, 3 очередь, 4 очередь) в районе пр. Победы, д. 16, кадастровый номер 
земельного участка 29:28:104 167:1399, технические условия 19.82/4202 от 12.12.2014 158,60 25,55 158,60 25,55 2021

77 Квартал 
167

Многоквартирный жилой дом (жилой комплекс) в районе пр. Победы, д. 43, кадастровый номер зе-
мельного участка 29:28:104 167:85, технические условия 19.82/1336 от 14.06.2018 678,383 63 678,383 63 2021

78 Квартал 
167

Многоквартирный жилой дом (жилой комплекс) в районе пр. Победы, д. 43, кадастровый номер зе-
мельного участка 29:28:104 167:84, технические условия 19.82/4245 от 17.12.2014 510,00 51,00 510,00 51,00 2021

79 Квартал 
167

Комплексное освоение в целях жилищного строительства в районе ул. Г. Североморцев, д. 7, када-
стровый номер земельного участка 29:28:104 167:1533, технические условия 19.82/912 от 03.03.2015 510,00 51,00 510,00 51,00 2021

80 Квартал 
300

Объект недвижимости в районе Архангельского шоссе, д. 23, кадастровый номер земельного участка 
29:28:109 300:257, технические условия 19.82/1304 от 02.06.2017 0,60 0,20 0,60 0,20 2020

81 Квартал 
300

Объект недвижимости (офис № 1, офис № 5) в районе Архангельского шоссе, д. 23, кадастровый но-
мер земельного участка 29:28:109 300:145, технические условия 19.82/1660 от 19.07.2017 0,65 1,35 0,65 1,35 2020

82 Квартал 
300

Ангар, Архангельское шоссе, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 300:742, технические 
условия 19.82/1847 от 14.08.2017 0,23 0,18 0,23 0,18 2020

83 Квартал 
307

Объект общественно-торгового назначения в районе Архангельское шоссе, д. 10, кадастровый но-
мер земельного участка 29:28:108 307:235, технические условия 19.82/2204 от 29.09.2017 80,00 9,90 80,00 9,90 2020

84 Квартал 
312

Объект коммунального хозяйства в  районе Промышленного проезда, д. 6, кадастровый номер зе-
мельного участка 29:28:107 312:13, технические условия 19.82/960 от 02.05.2017 1,20 0,30 1,20 0,30 2020

85 Квартал 
313

Теплица с бытовыми помещениями в районе Промышленного проезда, д. 3, кадастровый номер зе-
мельного участка 29:28:107 313:11, технические условия 19.82/2123 от 19.09.2017 10,00 3,50 10,00 3,50 2020

86 Квартал 
314

Оптовые и складские помещения в районе пр. Беломорского, д. 63, кадастровый номер земельного 
участка 29:28:107 314:60, технические условия 19.82/2596 от 15.11.2017 0,18 0,23 0,18 0,23 2020

87 Квартал 
314

Объект капитального строительства, ул. Матросова, кадастровый номер земельного участка 
29:28:107 314:888, технические условия 19.82/2612 от 16.11.2017 3,00 1,00 3,00 1,00 2021

88 Квартал 
318

Поселок таунхаусов в  районе ул. Окружной, д. 30, кадастровый номер земельного участка 
29:28:108 318:61, технические условия 19.82/2472 от 29.04.2016 50,00 8,00 50,00 8,00 2021
Итого 6080,96 777,14 6070,55 776,19

   Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»

«По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории
г. Северодвинска на 2014–2023 годы», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 408-па

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта 
корректировки инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы»

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Ф
ак

ти
че

ск
ие

 з
на

-
че

ни
я 

(2
01

4 
г.)

Плановые значения
по

сл
е 

ре
ал

из
а-

ци
и 

И
П

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Показатели качества воды                        

1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с  источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответст-
вующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 26,6 0,00 19,23 7,97 7,97 7,97 4,14 2,60 2,50 2,50 2,50

1.2
Доля проб питьевой воды в  распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества пить-
евой воды

% 31,80 6,81 31,40 25,60 18,09 18,09 7,01 7,01 7,01 6,88 6,88

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотве-
дения

2.1
Количество перерывов в  подаче воды, возникших в  результате аварий, 
повреждений и  иных технологических нарушений на  объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год

ед./ км 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2.2 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год ед./ км 3,20 2,22 2,73 2,73 2,46 2,35 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

3 Показатели очистки сточных вод                        

3.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной 
системы водоотведения

% 68,60 66,67 68,52 68,52 68,52 68,52 68,18 68,18 66,67 66,67 66,67

4 Показатели эффективности использования ресурсов, в  том числе уро-
вень потерь воды                        

4.1
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах холодного во-
доснабжения при ее транспортировке в  общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 24,0 18,77 22,90 21,00 21,00 21,00 19,12 19,00 18,88 18,77 18,77

4.2
Доля потерь технической воды в централизованных системах холодного 
водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологиче-
ском процессе подготовки питьевой и транспортировки питьевой и тех-
нической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт. ч/
куб. м 0,599 0,613 0,599 0,611 0,611 0,611 0,598 0,598 0,613 0,613 0,613

4.3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологиче-
ском процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, от-
пускаемой в сеть 

кВт. ч/
куб. м - 0,619 - - - - 0,603 0,603 0,619 0,619 0,619

4.3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на  единицу объема 
транспортируемой питьевой воды

кВт. ч/
куб. м - 0,023 - - - - 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023

4.3.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологиче-
ском процессе подготовки технической воды, на  единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт. ч/
куб. м - 0,253 - - - - 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253
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4.4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологиче-
ском процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объ-
ема очищаемых сточных вод 

кВт. ч/ 
куб. м 0,519 0,602 0,519 0,519 0,519 0,519 0,602 0,602 0,602 0,602 0,602

4.4.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на  единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт.ч/
куб.м - 0,331 - - - - 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331

4.4.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на  единицу объема тран-
спортируемых сточных вод

кВт.ч/
куб.м - 0,271 - - - - 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271

5 Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водо-
отведения                        

5.1 Износ объектов централизованных систем водоснабжения % 72,51 71,50 72,51 71,78 71,78 71,64 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50
5.2 Износ объектов централизованных систем водоотведения % 72,25 71,74 72,25 72,25 72,25 72,11 72,11 72,11 72,11 72,11 72,11

  
Приложение № 3

к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы»,

утвержденному  постановлением Администрации Северодвинска
от 22.10.2019 № 408-па

Перечень мероприятий проекта корректировки инвестиционной программы
АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории  

г. Северодвинска на 2014–2023 годы»

№ п/п Наименование мероприятия

Основные технические характеристики Год 
начала 

реализа-
ции 

меро-
приятия

Год 
окончания 

реализа-
ции меро-

приятия
Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателя
до 

реализации 
меро-

приятия

после 
реализации 

меро-
приятия

1 2 3 4 5 6 7 8
Перечень мероприятий корректировки инвестиционной программы в сфере водоснабжения

1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов

1.1
Строительство  и реконструкция
сетей водоснабжения в целях подключения 
объектов капитального строительства 
абонентов

протяженность строительства 
новых сетей км 0 4,617

2016 2023протяженность реконструируемых 
сетей км 14,3 14,3

1.2 Реконструкция насосной станции  № 3 ВОС-1 производительность м. куб. 
в час 1 250 2 000 2016 2018

2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2.1
Реконструкция систем реагентной обработки 
речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 
и ВОС-2

доля проб питьевой воды, 
подаваемой с водоочистных 
сооружений в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

% 26,6 2,6 2014 2020

2.2
Реконструкция системы отведения и очистки
технологических стоков (СООТС) очистных 
сооружений ВОС-1

сброс технологических стоков с
превышением ПДК

тыс. 
куб.м 
в год

до 3 415 0 2018 2023

Перечень мероприятий корректировки инвестиционной программы в сфере водоотведения
3. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов

3.1
Строительство и реконструкция сетей 
водоотведения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов

протяженность строительства 
новых сетей км 0 4,372

2016 2023протяженность реконструируемых 
сетей км 5,246 5,246

4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

4.2
Реконструкция системы очистки сточных вод 
канализационных очистных сооружений (1 
этап)

доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, для бытовой 
централизованной системы 
водоотведения

% 68,60 66,67 2016 2023

    Приложение № 4
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»

«По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории
г. Северодвинска на 2014–2023 годы», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 408-па
 

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их объектов от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных 

ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Цель мероприятия

1 Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1 2016–2018 Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 
снижение риска чрезвычайных ситуаций

2 Реконструкция систем реагентной обработки речной воды 
водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 2014–2020 Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 

снижение риска чрезвычайных ситуаций

3 Реконструкция системы отведения и очистки технологических 
стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1 2018–2023 Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 

снижение риска чрезвычайных ситуаций

4 Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных 
очистных сооружений (1 этап) 2016–2023

Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 
снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз 

техногенного характера
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 23.10.2019 № 411-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2016–2021 ГОДЫ»

В  целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и  безопасности людей 
на  водных объектах на  территории муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в 2019 году 
и  в  соответствии с  решением Совета депутатов Северо-
двинска от 19.09.2019 № 180 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Северодвинска «О  местном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения 
и  территорий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и  безопасности людей 
на водных объектах на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2016–2021 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Северодвин-
ска от  14.12.2015 № 615-па (в редакции от  21.08.2019), следую-
щие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1.  Позицию «Объемы финансирования программы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной програм-

мы – 333 521,2 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 332 192,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 17 602,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 251 590,4 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 620,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 63 707,6 тыс. рублей;
2016 год – за счет средств местного бюджета – 47 007,0 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 443,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 37 344,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 220,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 8 997,5 тыс. рублей;
2017 год – за счет средств местного бюджета – 48 375,7 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 443,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 38 937,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 8 995,1 тыс. рублей;
2018 год – 53 032,9 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 51 704,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – за  счет средств местного бюджета – 

471,8 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 42 705,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 41 376,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – за счет средств местно-

го бюджета – 9 855,8 тыс. рублей;
2019 год – за счет средств местного бюджета – 
60 114,3 тыс. рублей;

подпрограмма 1 – 1 573,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 46 875,7 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 11 664,9 тыс. рублей;
2020 год – за счет средств местного бюджета – 60 779,1 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 6 185,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 42 163,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 400,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 12 030,6 тыс. рублей;
2021 год – за счет средств местного бюджета – 64 212,2 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 8 485,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 43 563,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 12 163,7 тыс. рублей».
1.2. В разделе V «Подпрограммы»:
1.2.1. В абзаце первом пункта 5.1.4 цифры «10 402,5» заме-

нить цифрами «17 602,4».
1.2.2.  Таблицу 1 в  пункте 5.1.4 изложить в  следующей 

редакции:
«Таблица 1

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, 
тыс. рублей

Итого
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1
Задача 2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9
Задача 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4

Местный бюджет 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 8 261,0 15 164,3
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 8 261,0 15 164,3
Задача 5

Местный бюджет 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1343,1
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1343,1
Всего (по 1–5) 443,9 443,0 471,8 1 573,7 6 185,0 8 485,0 17 602,4

».
1.2.3. В абзаце первом пункта 5.2.4 цифры «251 326,0» заме-

нить цифрами «251 590,4», цифры «249 997,4» заменить цифра-
ми «250 261,8».

1.2.4.  Таблицу 2 в  пункте 5.2.4 изложить в  следующей 
редакции:
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«Таблица 2

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, 
тыс. рублей Итого2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1
Местный 
бюджет 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 583,6 10 721,2 11 318,5 63 321,1
Областной 
бюджет - - 416,3 - - - 416,3
Федеральный 
бюджет - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - -
Всего 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 583,6 10 721,2 11 318,5 63 737,4

Задача 2
Местный 
бюджет 27 654,9 29 020,5 31 285,9 35 292,1 31 442,3 32 245,0 186 940,7
Областной 
бюджет - - 912,3 - - - 912,3
Федеральный 
бюджет - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - -
Всего 27 654,9 29 020,5 32 198,2 35 292,1 31 442,3 32 245,0 187 853,0
Итого по подпрограмме

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, 
тыс. рублей Итого2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный 
бюджет 37 344,8 38 937,6 41 376,7 46 875,7 42 163,5 43 563,5 250 261,8
Областной 
бюджет - - 1 328,6 - - - 1 328,6
Федеральный 
бюджет - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - -
Всего (по 1–2) 37 344,8 38 937,6 42 705,3 46 875,7 42 163,5 43 563,5 251 590,4

».
1.3. Приложение 4 к  Программе изложить в  прилагаемой 

редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 23.09.2019.
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.
 

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

            Приложение 4 
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па  

(в редакции от 23.10.2019 № 411-па)

Характеристика муниципальной программы Северодвинска 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» 

Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска». 
Соисполнители: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска; Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, 
Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление экономики Администрации 
Северодвинска 

Аналитический код
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Цели программы, задачи подпрограм-
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 Значение

Го
д 

до
ст

иж
ен

ия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 0 0 0 0 0 3

Муниципальная  программа «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории муници-
пального образования «Северодвинск» на 
2016-2021 годы»

тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 53 032,9 60 114,3 60 779,1 64 212,2 333 521,2 2021

D 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 51 704,3 60 114,3 60 779,1 64 212,2 332 192,6 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 0 0 0 0 3
Цель 1 «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения на территории 
муниципального образования «Северо-
двинск» 

тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 53 032,9 60 114,3 60 779,1 64 212,2 333 521,2 2021

D 1 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 51 704,3 60 114,3 60 779,1 64 212,2 332 192,6 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 1. Доля защитных сооружений 
гражданской обороны, «готовых» 
и «ограниченно готовых» к приему укрыва-
емых

% 33,7 33,7 33,7 34,9 34,9 34,9 34,9 2019

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 2. Доля технически оснащенных 
сборных эвакуационных пунктов, разверты-
ваемых муниципальными  учреждениями

% 35,7 42,9 42,9 89,3 89,3 89,3 89,3 2019

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 3. Уровень гибели людей 
на водных объектах на 100 тыс. населения человек 2,68 2,68 2,68 2,14 2,14 1,61 1,61 2021

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 4. Уровень гибели людей 
при пожарах на 100 тыс. населения человек 4,28 4,28 3,75 3,75 3,75 3,21 3,21 2021

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 5. Число спасенных 
в деструктивных событиях на одного погиб-
шего, травмированного 
и пострадавшего в деструктивных событиях

человек 5,66 5,78 5,91 6,05 6,19 6,33 6,33 2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 6. Количество нераскрытых пре-
ступлений, не более единица 1130 1100 1070 1030 1000 970 970 2021

D 1 1 0 0 0 3 Подпрограмма 1 «Предупреждение, спа-
сение, помощь» тыс. руб. 443,9 443,0 471,8 1 573,7 6 185,0 8 485,0 17 602,4 2021

D 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 443,9 443,0 471,8 1 573,7 6 185,0 8 485,0 17 602,4 2021

D 1 1 1 0 0 3
Задача 1. Снижение рисков 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019

D 1 1 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019

D 1 1 1 0 0 3
Показатель 1. Количество деструктивных 
событий (количество чрезвычайных ситу-
аций, происшествий на водных объектах), 
не более

единица 5 5 5 4 4 4 4 2019

D 1 1 1 0 0 3
Показатель 2. Сокращение количества лиц,  
погибших, травмированных и пострадав-
ших в деструктивных событиях (по отноше-
нию  к показателю 2014 года)

% 2,1 4,2 6,2 8,3 10,4 12,5 12,5 2021

D 1 1 1 0 1

Административное мероприятие 
1.01 «Внесение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в области 
предупреждения и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 1
Показатель 1. Количество муниципальных 
правовых актов в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 1 1 0 2

Административное мероприятие 
1.02 «Подготовка документов и материалов 
к заседаниям Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ад-
министрации Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 2

Показатель 1. Количество  плановых заседа-
ний Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ад-
министрации Северодвинска

единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 1 0 3

Административное мероприятие 
1.03 «Проверка готовности МКУ «АСС Севе-
родвинска» к реагированию 
на чрезвычайные ситуации и проведению 
работ по их ликвидации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 3 Показатель 1. Количество проверок единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 1 0 4

Административное мероприятие 
1.04 «Организация обучения населения Се-
веродвинска способам защиты 
от опасностей при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 4 Показатель 1. Количество сборов, семина-
ров, занятий единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 1 0 5

Административное мероприятие 
1.05 «Организация и проведение учений 
и тренировок по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 5 Показатель 1. Количество учений 
и тренировок единица 7 7 7 7 7 7 42 2021

D 1 1 1 0 6 3

Мероприятие 1.06 «Приобретение резерва 
вещевого имущества для обеспечения насе-
ления в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019

D 1 1 1 0 6 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019
D 1 1 1 0 6 3 Показатель 1. Количество раскладушек единица 0 0 0 50,0 0 0 50,0 2019

D 1 1 1 0 6 3
Показатель 2. Количество комплектов по-
стельных принадлежностей (одеяло, под-
ушка)

единица 0 0 0 50,0 0 0 50,0 2019

D 1 1 1 0 6 3 Показатель 3. Количество комплектов по-
стельного белья единица 0 0 0 50,0 0 0 50,0 2019

D 1 1 2 0 0 3 Задача 2. Организация и осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9 2019

D 1 1 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9 2019

D 1 1 2 0 0 3
Показатель 1. Количество защитных соору-
жений гражданской обороны, «готовых» и 
«ограниченно готовых»  
к приему укрываемых

единица 29 29 29 30 30 30 30 2019

D 1 1 2 0 0 3
Показатель 2. Количество технически осна-
щенных сборных эвакуационных пунктов, 
развертываемых муниципальными  учре-
ждениями, необходимым имуществом

единица 10 12 12 25 25 25 25 2019

D 1 1 2 0 1 3
 Мероприятие 2.01 «Ремонт защитного соо-
ружения  МАУ «Центр культуры 
и общественных мероприятий»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 605,4 0,0 0,0 605,4 2019

D 1 1 2 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 605,4 0,0 0,0 605,4 2019

D 1 1 2 0 1 3
Показатель 1. Количество замененных 
фильтров-поглотителей  в фильтро-венти-
ляционной камере

единица 0 0 0 3 0 0 3 2019

D 1 1 2 0 1 3 Показатель 2. Количество отремонтирован-
ных фильтро-вентиляционных камер единица 0 0 0 1 0 0 1 2019

D 1 1 2 0 2 3
Мероприятие 2.02 «Оснащение сборных 
эвакуационных пунктов, развертываемых 
муниципальными  учреждениями, необхо-
димым имуществом»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019

D 1 1 2 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 1 1 2 0 2 3
Показатель 1. Количество технически осна-
щенных сборных эвакуационных пунктов, 
развертываемых муниципальными  учре-
ждениями

единица 0 0 0 13 0 0 13 2019

D 1 1 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 «Вне-
сение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в области 
гражданской обороны»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 3
Показатель 1. Количество муниципальных 
правовых актов в области гражданской 
обороны

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 «Под-
готовка методических материалов 
по планированию мероприятий граждан-
ской обороны на территории Северодвин-
ска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 4 Показатель 1. Количество методических ма-
териалов единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 2 0 5

Административное мероприятие 
2.05 «Организация обучения населения Се-
веродвинска способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дей-
ствий»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 5 Показатель 1. Количество сборов, семина-
ров, занятий единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 2 0 6
Административное мероприятие 
2.06 «Планирование и подготовка проведе-
ния учений и тренировок 
по гражданской обороне»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 6 Показатель 1. Количество учений 
и тренировок единица 3 3 3 3 3 3 18 2021

D 1 1 2 0 7
Административное мероприятие 
2.07 «Проверка готовности предприятий 
и организаций к проведению эвакомеро-
приятий на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 7 Показатель 1. Количество проверенных 
предприятий и организаций единица 7 7 7 7 7 7 42 2021

D 1 1 3 0 0 3 Задача 3. Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 3 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 3 0 0 3 Показатель 1. Количество погибших людей 
на водных объектах за год, не более человек 5 5 5 4 4 3 3 2021

D 1 1 3 0 0 3
Показатель 2. Сокращение количества лиц, 
погибших на водных объектах (по отноше-
нию к показателю 2014 года)

% 16,7 16,7 16,7 33,3 33,3 50 50 2021

D 1 1 3 0 1

Административное мероприятие 
3.01 «Внесение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в области 
обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 3 0 1
Показатель 1. Количество муниципальных 
правовых актов в области обеспечения без-
опасности людей на водных объектах

единица 3 3 3 3 3 3 18 2021

D 1 1 3 0 2

Административное мероприятие 
3.02 «Информирование населения 
об ограничении водопользования на вод-
ных объектах общего пользования через 
средства массовой информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 3 0 2 Показатель 1. Количество информационных 
сообщений, статей единица 5 5 5 5 5 5 30 2021

D 1 1 4 0 0 3 Задача 4. Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 8 261,0 15 164,3 2021

D 1 1 4 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 8 261,0 15 164,3 2021

D 1 1 4 0 0 3 Показатель 1. Количество погибших людей 
при пожарах за год, не более человек 8 8 7 7 7 6 6 2021

D 1 1 4 0 0 3 Показатель 2. Количество пострадавших 
людей при пожарах за год, не более человек 34 34 34 33 32 31 31 2021

D 1 1 4 0 1 3
Мероприятие 4.01 «Устройство и содержа-
ние пожарных прорубей в поселке Белое 
Озеро и селе Ненокса»

тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 261 261 1 464,3 2021

D 1 1 4 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 261 261 1 464,3 2021

D 1 1 4 0 1 3 Показатель 1. Количество оборудованных 
пожарных прорубей в селе Неноксе единица 2 2 2 2 2 2 2 2021

D 1 1 4 0 1 3 Показатель 2. Количество оборудованных 
пожарных прорубей в поселке Белое Озеро единица 5 5 5 5 5 5 5 2021

D 1 1 4 0 2 3
Мероприятие 4.02 «Проектирование 
и строительство  пожарных пирсов 
и подъездов к ним»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 4 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 4 0 2 3 Показатель 1. Количество проектов 
для строительства пожарных пирсов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 4 0 2 3 Показатель 2. Количество построенных по-
жарных пирсов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 4 0 3 3
 Мероприятие 4.03 «Пожарно-техническое 
вооружение добровольных противопожар-
ных формирований»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Показатель 1. Количество приобретенных 
пожарных стволов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Показатель 2. Количество приобретенных 
пожарных рукавов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 2020
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D 1 1 4 0 4 3
 Мероприятие 4.04  «Проектирование 
и строительство искусственных пожарных 
водоисточников»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 8 000,0 13 600,0 2021

D 1 1 4 0 4 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 8 000,0 13 600,0 2021

D 1 1 4 0 4 3 Показатель 1. Количество построенных 
искусственных пожарных водоисточников единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2021

D 1 1 4 0 4 3
Показатель 2. Количество проектов 
для строительства искусственных пожар-
ных водоисточников

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 1 4 0 5

Административное мероприятие 
4.05 «Внесение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в области 
обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 4 0 5
Показатель 1. Количество муниципальных 
правовых актов в области обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 1 4 0 6

Административное мероприятие 
4.06 «Информирование населения 
о проблемах и путях обеспечения пожар-
ной безопасности через средства массовой 
информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 4 0 6 Показатель 1. Количество статей, репорта-
жей единица 5 5 5 5 5 5 30 2021

D 1 1 5 0 0 3
Задача 5. Развитие информационного поля в 
области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 0 3
Показатель 1. Количество материалов 
по тематике гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, размещенных 
в средствах массовой информации

единица 212 212 212 212 212 212 1 272 2021

D 1 1 5 0 0 3
Показатель 2. Эффективность информаци-
онного обеспечения населения 
в области ГО и ЧС (по отношению 
к показателю 2014 года)

% 1,8 1,8 2,8 3,2 3,7 4,2 4,2 2021

D 1 1 5 0 1 3
 Мероприятие 5.01 «Подготовка, публика-
ция и издание видеосюжетов 
и материалов в СМИ по тематике граждан-
ской обороны  и чрезвычайных ситуаций»

тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 1 3
Показатель 1. Количество изданных 
и опубликованных в СМИ видеоматериалов 
по тематике гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

единиц 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 1 272 2021

D 1 1 5 0 2

Административное мероприятие 
5.02 «Заключение договоров 
и дополнительных соглашений 
со средствами массовой информации 
в области информирования населения 
в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 5 0 2

Показатель 1. Количество договоров 
и дополнительных соглашений 
со средствами массовой информации 
в области информирования населения 
в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 2 0 0 0 3
Подпрограмма 2.  «Развитие муници-
пальных учреждений, подведомствен-
ных Отделу гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска»

тыс. руб. 37 344,8 38 937,6 42 705,3 46 875,7 42 163,5 43 563,5 251 590,4 2021

D 1 2 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 37 344,8 38 937,6 41 376,7 46 875,7 42 163,5 43 563,5 250 261,8 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 2 1 0 0 3
Задача 1. Совершенствование деятельнос-
ти Единой дежурно-диспетчерской службы 
Северодвинска

тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 583,6 10 721,2 11 318,5 63 737,4 2021

D 1 2 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 583,6 10 721,2 11 318,5 63 321,1 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 416,3 0,0 0,0 0,0 416,3 2018

D 1 2 1 0 0 3 Показатель 1. Количество средств автомати-
зации повседневной деятельности службы единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 2 1 0 0 3
Показатель 2. Эффективность реагирования 
службы как органа повседневного управле-
ния муниципального звена РСЧС 
на происшествия и чрезвычайные ситуации

% 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 54,6 54,6 2021

D 1 2 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятель-
ности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Северодвинска»

тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 583,6 10 721,2 11 318,5 63 737,4 2021

D 1 2 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 583,6 10 721,2 11 318,5 63 321,1 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 416,3 0,0 0,0 0,0 416,3 2018

D 1 2 1 0 1 3
Показатель 1. Уровень готовности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Северо-
двинска к выполнению задач 
по предназначению

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 2 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 «За-
ключение дополнительных соглашений с 
предприятиями  и организациями по обме-
ну информацией  по вопросам предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 2

Показатель 1. Количество дополнительных 
соглашений с предприятиями  и организа-
циями по обмену информацией по вопро-
сам предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на территории Северодвинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021
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D 1 2 1 0 3

Административное мероприятие  1.03 «Под-
готовка оперативных дежурных Единой де-
журно-диспетчерской службы  по передаче 
сигналов оповещения и речевой информа-
ции в мирное и военное время»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 3 Показатель 1. Количество занятий, трени-
ровок единица 48 48 48 48 48 48 288 2021

D 1 2 1 0 4

Административное мероприятие 
1.04 «Проведение совместно 
с организациями связи, операторами связи 
и организациями телерадиовещания трени-
ровок по передаче сигналов оповещения и 
речевой информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 4 Показатель 1. Количество тренировок единица 4 4 4 4 4 4 16 2021

D 1 2 2 0 0 3
Задача 2. Совершенствование деятельнос-
ти Аварийно-спасательной службы Северо-
двинска

тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 32 198,2 35 292,1 31 442,3 32 245,0 187 853,0 2021

D 1 2 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 31 285,9 35 292,1 31 442,3 32 245,0 186 940,7 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 912,3 0,0 0,0 0,0 912,3 2018

D 1 2 2 0 0 3
Показатель 1. Количество видов Аварийно-
спасательных работ в чрезвычайных ситуа-
циях, на которые аттестована аварийно-спа-
сательная служба Северодвинска

единица 2 2 2 2 3 3 3 2020

D 1 2 2 0 0 3
Показатель 2. Эффективность реагирования 
спасательных подразделений службы 
на происшествия и чрезвычайные ситуации

% 28,6 28,6 28,6 28,6 42,9 42,9 42,9 2020

D 1 2 2 0 0 3
Показатель 3. Уровень обновления основ-
ных средств Аварийно-спасательной служ-
бы

% 0 0 0 2 4 6 6 2021

D 1 2 2 0 1 3
Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятель-
ности МКУ «Аварийно-спасательная служба 
Северодвинска»

тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 32 198,2 35 292,1 31 242,3 32 245,0 187 653,0 2021

D 1 2 2 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 31 285,9 35 292,1 31 242,3 32 245,0 186 740,7 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 912,3 0,0 0,0 0,0 912,3 2018

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 1. Уровень готовности Аварий-
но-спасательной службы Северодвинска 
к выполнению задач по предназначению

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 2. Количество обученных 
в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций на Курсах гра-
жданской обороны Северодвинска

единица 357 370 370 370 370 370 2207 2021

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 3. Количество приобретенных 
спасательных катеров с  подвесным лодоч-
ным мотором 

единица 0 0 0 1 0 0 1 2019

D 1 2 2 0 2 3
Мероприятие 2.02 «Оснащение оборудова-
нием для работы с аварийно - химически 
опасными веществами»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 2020

D 1 2 2 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 2020

D 1 2 2 0 2 3
Показатель 1. Количество приобретенных 
мотокомпрессоров  переносных 
для выездных работ

единица 0 0 0 0 1 0 1 2020

D 1 2 2 0 3

Административное мероприятие 
2.03 «Внесение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в сфе-
ре деятельности Аварийно-спасательной 
службы Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 2 0 3
Показатель 1. Количество муниципальных 
правовых актов в в сфере деятельности 
Аварийно-спасательной службы Северо-
двинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 2 2 0 4

Административное мероприятие 
2.04 «Разработка организационно-методи-
ческих руководств и программ обучения в 
области гражданской обороны работников, 
личного состава формирований и служб 
организаций, находящихся на территории 
Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 2 0 4
Показатель 1. Количество организацион-
но-методических руководств и программ 
обучения

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 3 0 0 0 3 Подпрограмма 3.  «Безопасный город Се-
веродвинск» тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020

D 1 3 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020

D 1 3 1 0 0 3 Задача 1. Профилактика правонарушений в 
местах массового пребывания людей тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020

D 1 3 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020

D 1 3 1 0 0 3
Показатель 1. Эффективность организации 
правопорядка при проведении массовых 
мероприятий

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 3 1 0 0 3
Показатель 2. Количество автоматизирован-
ных рабочих мест аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

единица 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2021

D 1 3 1 0 1 3
 Мероприятие 1.01 «Внедрение аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный 
город»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 2020

D 1 3 1 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 2020

D 1 3 1 0 1 3
Показатель 1:. Количество разработанных 
проектов для внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 3 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 «Приобретение металли-
ческих передвижных ограждений» тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0 0 0 220,8 2016

D 1 3 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0 0 0 220,8 2016

D 1 3 1 0 2 3 Показатель 1. Количество металлических  
передвижных ограждений единиц 50 0 0 0 0 0 50 2016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 1 3 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 «Вне-
сение изменений, дополнений 
в муниципальные правовые акты в области 
профилактики правонарушений 
на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 3 1 0 3
Показатель 1. Количество муниципальных 
правовых актов в области профилактики 
правонарушений на территории Северо-
двинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 9 0 0 0 3 Обеспечивающая подпрограмма тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021
D 1 9 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021

D 1 9 1 0 0 3
Расходы на содержание исполнительных 
органов местного самоуправления Северо-
двинска и обеспечение их функций

тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021

D 1 9 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021

D 1 9 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Расходы  на содержание 
органов Администрации Северодвинска 
и обеспечение их функций»

тыс. руб. 8 697,5 8 695,1 9 555,8 10 364,9 10 730,6 10 863,7 58 907,6 2021

D 1 9 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 8 697,5 8 695,1 9 555,8 10 364,9 10 730,6 10 863,7 58 907,6 2021

D 1 9 1 0 2 3
Мероприятие 1.02 «Формирование целево-
го финансового резерва для предупрежде-
ния  и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций муниципального характера»

тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4 800,0 2021

D 1 9 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4 800,0 2021
D 1 9 2 0 0 Административные мероприятия да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 1

Административное мероприятие 
2.01 «Организация реализации Плана гра-
жданской обороны, Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах 
и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 1 Показатель 1. Количество контрольных ме-
роприятий единица 18 18 18 18 18 18 108 2021

D 1 9 2 0 2

Административное мероприятие 
2.02 «Ведение учета существующих 
и создаваемых защитных сооружений 
и других объектов гражданской обороны 
на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 2 Показатель 1. Количество проверок объек-
тов гражданской обороны единица 11 11 11 11 11 11 66 2021

D 1 9 2 0 3
Административное мероприятие 
2.03 «Формирование плана комплектования 
групп по обучению на курсах гражданской 
обороны на год»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 3 Показатель 1. Количество сформированных 
планов единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

 

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2019 № 412-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 17.10.2016  

№ 340-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 30.05.2019)

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 12.1 об-
ластного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об админист-
ративных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Перечень видов муниципального контроля, осу-
ществляемых органами Администрации Северодвинска в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, ут-
вержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 17.10.2016 № 340-па (в редакции от 30.05.2019), изменение, 
изложив его в прилагаемой редакции.

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

 

  
   УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Северодвинска 
от 17.10.2016 № 340-па

(в редакции от   23.10.2019 № 412-па)

 
Перечень

видов муниципального контроля,  
осуществляемых органами  

Администрации Северодвинска в соответствии  
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

№ 
п/п Вид муниципального контроля

Наименование 
органа 

Администрации 
Северодвинска, 

уполномоченного 
на осуществление 
муниципального 

контроля

1. Земельный контроль в границах 
Северодвинска

Контрольное 
управление

2. Жилищный контроль Контрольное 
управление

3.
Контроль за соблюдением Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Северодвинск»

Контрольное 
управление

4.

Контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах Северодвинска 
и обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения в границах Северодвинска

Контрольное 
управление

5. Муниципальный контроль в области 
торговой деятельности Управление экономики
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