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№ 35
1 октября  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 28-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102018:21
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

 РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, ДОМ 11
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36–38 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления Адми-
нистрации Северодвинска от 15.06.2015 № 301-па «О призна-
нии многоквартирных домов № 11 по ул. Республиканской, 
№ 33Б по ул. Лесной, № 28 по ул. Железнодорожной в г. Се-
веродвинске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102018:21 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
2595 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмеще-
ния за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, дом 11, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее постановление в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности предоставления зе-
мельного участка и цели его предоставления  и 
праве заинтересованных лиц на подачу заявлений 
о намерении участвовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Северодвинска информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка в ка-
дастровом квартале 29:28:207008, площадью    1029 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северодвинск», в районе с. Нёнокса, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), категория земель: земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граждан, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка, в течении 30 
дней со дня опубликования и размещений извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по указанному земельному участку.

3 Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в письменной форме на бумажном но-
сителе в Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвин-
ска и принимаются работником Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114. При-
ем заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 01.11.2021

5 Адрес и описание земельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:207008, площадью 1209 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,                
в районе с. Нёнокса, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населенных пунктов.

6 Площадь земельного участка в соответствии со 
схемой расположения земельного участка 1029 кв. м

7 Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.
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министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств обеспечить финансирование меро-
приятий по содержанию земельного участка до момента государ-
ственной регистрации права пользования земельным участком 
третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 29-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102023:8
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 28А

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36–38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от 19.01.2015 № 4 о признании многоквар-
тирного дома № 28А по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-
страции Северодвинска от 04.03.2015 № 105-па «О мероприя-
тиях в связи с признанием многоквартирных домов № 64 по 
пр. Беломорскому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по 
ул. Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28а по ул. 
Ломоносова, № 11а, № 22а по ул. Торцева, № 5а по ул. Поляр-
ной, № 42б по ул. Советской в г. Северодвинске аварийными 
и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102023:8 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
1531 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмеще-
ния за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 28А, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее постановление в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств обеспечить финансирование меро-
приятий по содержанию земельного участка до момента государ-
ственной регистрации права пользования земельным участком 
третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 30-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102020:2
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ЛЕСНАЯ, ДОМ 11В

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36–38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межве-
домственной комиссии от 09.02.2015 № 11 о признании мно-
гоквартирного дома № 11в по ул. Лесной в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-
страции Северодвинска от 14.05.2015 № 250-па «О мероприя-
тиях в связи с признанием многоквартирных домов № 11в по 
ул. Лесной и № 19а по ул. Республиканской в г. Северодвин-
ске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-
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мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102020:2 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
1337 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмещения 
за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 11в, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее постановление в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств обеспечить финансирование меро-
приятий по содержанию земельного участка до момента государ-
ственной регистрации права пользования земельным участком 
третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 31-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102001:7
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ТОРЦЕВА, ДОМ 11А

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36–38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межве-
домственной комиссии от 19.01.2015 № 6 о признании много-
квартирного дома № 11а по ул. Торцева в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-

страции Северодвинска от 04.03.2015 № 105-па «О мероприя-
тиях в связи с признанием многоквартирных домов № 64 по 
пр. Беломорскому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по 
ул. Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28а по ул. 
Ломоносова, № 11а, № 22а по ул. Торцева, № 5а по ул. Поляр-
ной, № 42б по ул. Советской в г. Северодвинске аварийными 
и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102001:7 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
1727 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмещения 
за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торце-
ва, дом 11а, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее постановление в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств обеспечить финансирование меро-
приятий по содержанию земельного участка до момента государ-
ственной регистрации права пользования земельным участком 
третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2021 № 349-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

«ФЛОРИСТИКА. СЕВЕРОДВИНСК – 2021»
В соответствии с муниципальной программой «Экономиче-

ское развитие муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
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ска от 11.12.2015 № 612-па, в целях определения уровня ква-
лификации и качества профессиональной подготовки работ-
ников предприятий розничной торговли в муниципальном 
образовании «Северодвинск», внедрения новых прогрес-
сивных форм обслуживания населения и распространения 
передового опыта в сфере розничной торговли, выявления 
среди работников лучших по профессии, формирования со-
циально привлекательного имиджа современного работника 
предприятия розничной торговли и развития соревнователь-
ной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сфере розничной торговли цветами,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской смотр-конкурс «Флористика. Северо-

двинск – 2021» (далее – Конкурс).
2. Установить срок проведения Конкурса с 01 октября по 30 

ноября 2021 года.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения городского смотра-конкур-

са «Флористика. Северодвинск – 2021»;
состав конкурсной комиссии по организации и подведению 

итогов городского смотра-конкурса «Флористика. Северодвинск 
– 2021».

4. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм соб-
ственности, осуществляющих деятельность в сфере розничной 
торговли цветами на территории муниципального образования 
«Северодвинск», провести необходимую работу в коллективах 
по подготовке к Конкурсу, определить виды поощрения работни-
ков, участвующих и успешно выполняющих условия Конкурса.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 32-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102027:4
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
ПР. БЕЛОМОРСКИЙ, ДОМ 64

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36–38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от 19.01.2015 № 2 о признании многоквар-
тирного дома № 64 по пр. Беломорскому в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-
страции Северодвинска от 04.03.2015 № 105-па «О мероприя-
тиях в связи с признанием многоквартирных домов № 64 по 
пр. Беломорскому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по 
ул. Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28а по ул. 
Ломоносова, № 11а, № 22а по ул. Торцева, № 5а по ул. Поляр-
ной, № 42б по ул. Советской в г. Северодвинске аварийными 
и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102027:4 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
945 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмеще-

ния за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, дом 64, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее постановление в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств обеспечить финансирование меро-
приятий по содержанию земельного участка до момента государ-
ственной регистрации права пользования земельным участком 
третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 34-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102007:24
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 42Б

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36–38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межве-
домственной комиссии от 19.01.2015 № 9 о признании много-
квартирного дома № 42б по ул. Советской в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-
страции Северодвинска от 04.03.2015 № 105-па «О мероприя-
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тиях в связи с признанием многоквартирных домов № 64 по 
пр. Беломорскому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по 
ул. Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28а по ул. 
Ломоносова, № 11а, № 22а по ул. Торцева, № 5а по ул. Поляр-
ной, № 42б по ул. Советской в г. Северодвинске аварийными 
и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102007:24 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
2004 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмеще-
ния за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Советская, дом 42б, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее постановление в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств обеспечить финансирование меро-
приятий по содержанию земельного участка до момента государ-
ственной регистрации права пользования земельным участком 
третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 33-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102009:15
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 18

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36–38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межве-
домственной комиссии от 19.01.2015 № 1 о признании много-
квартирного дома № 18 по ул. Пионерской в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-
страции Северодвинска от 04.03.2015 № 105-па «О мероприя-
тиях в связи с признанием многоквартирных домов № 64 по 
пр. Беломорскому, № 29/13 по ул. Индустриальной, № 18 по 
ул. Пионерской, № 35 по ул. Индустриальной, № 28а по ул. 
Ломоносова, № 11а, № 22а по ул. Торцева, № 5а по ул. Поляр-
ной, № 42б по ул. Советской в г. Северодвинске аварийными 
и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102009:15 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
2170 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмеще-
ния за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, дом 18, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее постановление в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств обеспечить финансирование меро-
приятий по содержанию земельного участка до момента государ-
ственной регистрации права пользования земельным участком 
третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2021 № 26
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В связи с устранением угрозы нарушения условий жизне-

деятельности людей в многоквартирном доме № 48 по улице 
Лесной и в многоквартирном доме № 22А по улице Торцева в 
городе Северодвинске Архангельской области, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», пунктом 26 Положения о 
единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьей 15.1 Устава 
Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 14.00 01.10.2021 режим повышенной готовно-

сти для органов управления и сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

2. Признать утратившим силу постановление Главы Северо-
двинска от 07.07.2020 № 20 «О введении режима повышенной го-
товности и установлении местного уровня реагирования по защи-
те населения и территории от чрезвычайной ситуации».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 № 350-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 02.07.2013
№ 251-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 07.05.2020)

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 02.07.2013 № 
251-па «Об определении границ прилегающих к некоторым объ-
ектам, зданиям, строениям, сооружениям и помещениям террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания» (в редакции от 07.05.2020).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 29.09.2021 № 350-па

Изменения, которые вносятся в постановление 
Администрации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па 

«Об определении границ прилегающих к некоторым 
объектам, зданиям, строениям, сооружениям 

и помещениям территорий, на которых не допускается
 розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания» (в редакции от 07.05.2020)

1. В преамбуле слова «Правилами определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425» заменить словами «постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного самоу-
правления границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

2. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрет на розничную продажу алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания в местах, указанных в пункте 
3.8 настоящего постановления, распространяется в объектах об-
щественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей 
общей площадью менее 50 квадратных метров.».

3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях настоящего постановления используются следу-

ющие понятия:
Прилегающая территория – это территория, прилегающая к 

объектам, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, рас-
положенным на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», категории которых перечислены в пункте 3 настояще-
го постановления, включающая обособленную территорию (при 
наличии) и дополнительную территорию.

Обособленная территория – это территория, границы которой 
обозначены ограждением (объектами искусственного происхожде-
ния), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором 
расположены организации и (или) объекты, указанные в пунктах 
3.1–3.7 настоящего постановления.

Прилегающая территория определяется в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 
№ 2220 «Об утверждении Правил определения органами мест-
ного самоуправления границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания», при этом расчет дополнительной тер-
ритории определить:».

4. Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Для многоквартирных домов – в пределах границ земель-

ных участков, поставленных на кадастровый учет, на которых рас-
положены многоквартирные дома.

В случае отсутствия сформированных земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет, границы прилегающих к мно-
гоквартирным домам территорий определяются на расстоянии 20 
метров от зданий многоквартирных домов.».

5. В пункте 4 слова «пункте 3» заменить словами «пунктах 
3.1–3.7».

6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Определить перечень объектов, зданий, строений, соору-

жений и помещений, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории муниципального образования 
«Северодвинск», указанных в пунктах 3.1–3.7 настоящего поста-
новления, согласно Приложению № 1.».

7. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к объ-

ектам, зданиям, строениям, сооружениям и помещениям, ука-
занным в пунктах 3.1–3.7 настоящего постановления, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания согласно Приложениям № 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8.».



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Архангельская область                                                                                                                                            ,
муниципальное образование    Северодвинск                                                                                                                                                                ,
населенный пункт                     г. Северодвинск                                                                                                                                                             ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3:

29:28:703001, 29:28:703002 (поселок Белое озеро)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                            

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 4)

в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами от 26.05.2021 № 21 АДМ-156 выполняются комплексные када-
стровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться 
по адресу работы согласительной комиссии:

164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.  Плюснина, д. 7 

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
                                               Администрация Северодвинска                                                                    www. severodvinsk. info ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта) 

                        Министерство имущественных отношений Архангельской области                           www. dvinaland. ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
(Адрес сайта) 

Управление Росеестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу www. roseestr. ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)
                                                                                                                                                                                                                         

состоится по адресу: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7                                                                                                                

« 21 » октября г. в 10 часов  00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана терри-
тории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 01 » октября г.                                  по « 21 » октября 2021                         г.6 и

с « 21 » октября г.                                               по « 24 » ноября  2021                      г.7

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»8 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при 
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер зе-
мельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Подпись М. А. Туфанов Дата « 30 » сентября 2021     г.              .
(Подпись представителя заказчикаи расшифровка подписи)

Место для оттиска печати заказчика
3 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно 
на территориях этих кадастровых кварталов.
4 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно 
указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах та-
кой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование 
лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.
6 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
7 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной 
комиссии.
8 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, 
№ 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 
7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; 
№ 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

Материалы планировки территории с местоположением границ земельных участков в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории поселка Белое озеро (кадастровые кварталы 29:28:703001, 29:28:703002) в формате *.pdf раз-
мещены на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info в разделе «Объявления / Информа-
ция», а также в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Архангельская область ,
муниципальное образование        Северодвинск ,
населенный пункт                            г. Северодвинск ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3:

29:28:601003 садовое некоммерческое товарищество «Альбатрос» и садовое некоммерческое товарищество «Надежда», 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 4)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 29 » марта 2021 г. № № 049-21-УГиЗО 5 выполняются 
 комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться 
по адресу работы согласительной комиссии:

164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация Северодвинска www. severodvinsk. info ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Министерство имущественных отношений Архангельской области www. dvinaland. ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
 Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные

 кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росеестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу www. roseestr. ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

29:28:601003 

состоится по адресу:
164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7

« 21»октября  2021 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана терри-
тории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 01 » октября 2021 г.                                  по      « 21 » октября 2021 г.6 и
с « 21 » октября 2021 г.                                                        по      « 24 » ноября 2021 г.7

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»8 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при 
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер зе-
мельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись М. А. Туфанов Дата « 30 » сентября 2021  г г.

(Подпись представителя заказчика
и расшифровка подписи)

Место для оттиска печати заказчика

3 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно 
на территориях этих кадастровых кварталов.
4 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно 
указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах та-
кой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование 
лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.
5 Указывается при наличии.
6 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
7 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной 
комиссии.
8 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, 
№ 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 
7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; 
№ 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

Материалы планировки территории с местоположением границ земельных участков в отношении объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории кадастрового квартала 29:28:601003 (садовое некоммерческое товарищество «Альбатрос» 
и садовое некоммерческое товарищество «Надежда»), в формате *.pdf размещены на официальном интернет-сайте Администра-
ции Северодвинска www.severodvinsk.info в разделе «Объявления / Информация», а также в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф).

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель — Администрация МО «Северодвинск»
Редактор К. И. Юдина

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно

Тираж 999 экз.


