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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления земельного участка
№

1

Организатор торгов

Администрация Северодвинска

Информация о возможности
предоставления земельного 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 собственность земельного участка в кадастровом квартале
29:28:503001, площадью 1813 кв. м,
местоположение: Архангельская область, городской округ Архангельской
области «Северодвинск», в районе деревни Таборы, вид разрешенного использования: ведение садоводства,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
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Информация о праве граждан, заинтересованных в
предоставлении земельного
участка, в течении 30 дней со
дня опубликования и размещений извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды
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Заявления подаются лично, либо через представителя, в письменной форме на бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных
отношений Администрации Северодвинска и принимаются работником
Адрес и способ подачи за- Управления в рабочие дни с 09:00 до
явлений
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения
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Дата окончания приема за21.04.2022
явлений
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Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:503001,
площадью 1813 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской
Адрес и описание земельно- округ Архангельской области «Севего участка
родвинск», в районе деревни Таборы, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения
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Площадь земельного участка в соответствии со схемой
1813 кв. м
расположения земельного
участка

7

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка

№7

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 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. 114

23 марта 2022 года

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрациця Северодвинска информирует
о возможном установлении публичного сервитута в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:104167 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами 29:28:104167:36, 29:28:104167:114,
29:28:104167:1541, 29:28:104167:1540, 29:28:104167:3576.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Размещение объекта электросетевитута
вого хозяйства (КЛ-0,4 кВ)
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 270
м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир нежилое здание.
Участок находится примерно в 225
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;
- установлено примерно в 255 м от
ориентира - административно-проАдрес или иное описание местопо- изводственное здание, расположенложения земельного участка (участ- ного за пределами участка, по наков), в отношении которого испраши- правлению на юго-восток. Адрес
ориентира: Архангельская область,
вается публичный сервитут
город Северодвинск, проспект Победы, дом 1;
- установлено примерно в 300 м от
ориентира - административно-производственное здание, расположенного за пределами участка, по направлению на юго-восток. Адрес
ориентира: Архангельская область,
город Северодвинск, проспект Победы, дом 1;
- местоположение установлено примерно в 350 м от ориентира - административно-производственное
здание, расположенного за пределами участка, по направлению на
юго-восток, адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, проспект Победы, д. 1

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Местоположение публичного сервитута установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: АрханОписание местоположения границ
гельская область, городской округ
публичного сервитута
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Звездная, дом 2, примерно в 192
метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных 29:28:104167:36, 29:28:104167:114,
участков (при их наличии), в отно29:28:104167:1541,
шении которых испрашивается пу29:28:104167:1540,
бличный сервитут
29:28:104167:3576

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земель кадастровых
кварталов 29:28:104155, 29:28:104167 и частей земельных участков
с кадастровыми номерами 29:28:104155:50, 29:28:104167:36.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматриваетАдминистрация Северодвинска
ся ходатайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного Размещение объекта электросетевого
сервитута
хозяйства (КЛ-10 кВ)

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
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- установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 170 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 4;
- установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 270 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 1
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации
Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по
Описание местоположения гра- адресу: Архангельская область, городниц публичного сервитута
ской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Звездная, дом 2, примерно в 192 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в от29:28:104155:50, 29:28:104167:36
ношении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земель кадастрового
квартала 29:28:104167.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходаАдминистрация Северодвинска
тайство об установлении публичного
сервитута
Цель установления публичного сер- Размещение объекта электросевитута
тевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ)
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков),
в отношении которого испрашивается
публичный сервитут
Адрес, по которому заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Местоположение публичного сервитута установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: АрханОписание местоположения границ пугельская область, городской округ
бличного сервитута
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Звездная, дом 7, примерно в 135
метрах по направлению на северо-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.03.2022 № 97-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
КВАРТАЛА 074

2. Технический заказчик.
Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7.
3. Разработчик документа (документации).
ООО «Магазин «Полярный», 164500, Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 74;
МКУ «ЦОФООС», 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 48А.

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления МКУ
«ЦОФООС» и ООО «Магазин «Полярный» от 20.07.2021:

4. Основание для разработки документа (документации).
Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству «О подготовке изменений в проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 074».

1. МКУ «ЦОФООС» и ООО «Магазин «Полярный» осуществить
за счет собственных средств мероприятия по изменению (корректировке) проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 074, утвержденного постановлением
Администрации Северодвинска от 03.07.2020 № 315-па, в течение 6 месяцев со дня опубликования настоящего распоряжения.
2. МКУ «ЦОФООС» и ООО «Магазин «Полярный» предоставить в Администрацию Северодвинска откорректированный проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 074 для рассмотрения вопроса об его утверждении
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении
документации по планировке территорий (проектов планировки и
проектов межевания) на территории муниципального образования
«Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации
Северодвинска от 09.06.2021 № 275-па.
3. Откорректированный проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 074 разработать в
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему распоряжению,
с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Архангельской области и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской
области и муниципального образования «Северодвинск», нормативно-технических документов, специальных нормативов и правил, в том числе Нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», государственных стандартов, технических регламентов в сфере строительства и градостроительства.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать (обнародовать) его в
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления градостроительства и земельных
отношений Администрации Северодвинска.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Объектом градостроительного планирования является территория градостроительного квартала 074, ограниченная с севера
ул. Карла Маркса, с запада – ул. Капитана Воронина, с юга – ул.
Ломоносова, с востока – пр. Труда.
Общая площадь объекта градостроительного планирования
составляет 22,77 га.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Северодвинск», утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры
Архангельской области от 29.12.2021 № 74-п: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный), общественно-деловая зона, коммунально-складская зона,
зона транспортной инфраструктуры, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденным постановлением министерства строительства и
архитектуры Архангельской области от 21.01.2022 № 3-п: зона
застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) (Ж-3),
зона размещения объектов образования (ОД-3), коммунальная
зона (П-2), зона транспортной инфраструктуры (Т-1), зона озелененных территорий общего пользования (Р-1).
Рельеф – спокойный.
Транспортная связь обеспечивается по пр. Труда, ул. Ломоносова, улицами общегородского значения, ул. Карла Маркса, улицей районного значения, и ул. Капитана Воронина, улицей местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры градостроительного квартала 074 сформированы.
На территории градостроительного квартала расположены многоквартирные дома этажностью в 5 этажей, магазины во встроенных помещениях на первом этаже многоквартирных домов, здание
МБОУ «Лицей № 17» (ул. Капитана Воронина, д. 24), здание ГБОУ
АО «СКОШ № 15» (пр. Труда, д. 25), здание МБДОУ № 62 «Родничок» (пр. Труда, д. 37), здание МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»
(ул. Капитана Воронина, д. 36), здание ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
(ул. Карла Маркса, д. 13А), здание гаража МКУ «ЦОФООС» (пр.
Труда, д. 25А), мастерские МУП «ЖКК», склады, газовая емкостная установка, спортивная площадка и зеленые зоны.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

6. Основные требования к составу, содержанию и форме
представляемых материалов документации по планировке
территории, последовательность и сроки выполнения работы.
Проект планировки территории подготовить в составе:
1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых
отображаются:
красные линии (существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии, а также координаты характерных точек, определяемые в соответствии с системой
координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости (в форме таблицы));
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

Приложение 1
к распоряжению заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
от 23.03.2022 № 97-рг
ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки
и проект межевания территории градостроительного
квартала 074
1. Вид документа (документации).
Документация по планировке территории – внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 074, утвержденный постановлением
Администрации Северодвинска от 03.07.2020 № 315-па (далее –
проект планировки и проект межевания территории).
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2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом),
о характеристиках объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа Архангельской области «Северодвинск» с
отображением границ градостроительного квартала 074;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети. В составе схемы организации движения транспорта
и пешеходов на соответствующей территории должны быть выполнены чертежи поперечных профилей дорог, улиц, проездов;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, на которой необходимо отобразить: границы санитарно-защитных зон, водоохранных и рыбоохранных зон; границы
прибрежно-защитных и береговых полос, границы охранных зон и
зон охраняемых объектов; границы зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; границы иных зон,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения Нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета
депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9;
7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом
планировки территории(в отношении элементов планировочной
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) с отображением проектируемых зданий и сооружений, объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, территорий отдыха, спорта и другого назначения,
улиц, проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, зеленых насаждений, парков, скверов и т. п.; территорий, относящихся к различным этапам освоения (строительства, благоустройства и т. д.);
9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
11) обоснование очередности планируемого развития территории;
12) схему вертикальной планировки территории, инженерной
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подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в
случаях, установленных приказом Минстроя России от 25.04.2017
№ 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к
подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».
Проект межевания территории подготовить в составе:
1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка
в границах особо защитных участков лесов (в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях
определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии
с требованиями к точности определения координат характерных
точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;
2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
границы планируемых (в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки
территории) и существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных участков, в том числе
в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории
должны включать в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального
строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств,
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточнены.
Проект планировки и проект межевания территории предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном
носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена:
1) в графической части – с использованием программного
расширения «AutoCad» (*.dwg версия 2007 года) в системах координат МСК-29 и МСК Северодвинска, а также один экземпляр
в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора «Word».
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде
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пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном
представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с
указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном
каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами
операционной системы Windows ХР / 7.

Назначение
площадки

Удельный
размер площадок общего
пользования,
кв. м /100 кв. м общей
площади квартир

Минимальный размер
одной площадки, кв. м

Минимальное
расстояние
до окон жилых
и общественных
зданий, м

7. Основные требования к градостроительным решениям.
1. Предусмотреть оптимальную планировочную организацию
территории градостроительного квартала 074 с размещением объектов жилой застройки, инженерной, социальной и транспортной
инфраструктур.
Решения проекта планировки должны обеспечивать размещение земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан.
Обосновать предложения по планировке территории, очередность их реализации.
2. Благоустройство жилого квартала должно выполняться в
соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП
42.13330.2016), СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»,
СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства
жилых микрорайонов», СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (далее – СП
59.13330.2020), Нормативами градостроительного проектирования
муниципального образования «Северодвинск» (далее – МНГП),
утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от
26.10.2017 № 9, Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016
№ 123-пп, иными нормативными документами.
Предусмотреть размещение площадок общего пользования
различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения принять
следующими (согласно таблице 4 МНГП):

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста

4

30

12

Для отдыха взрослого
населения

1

15

10

Для занятий физкультурой

5,5

100

10-40

Для хозяйственных
целей (бельевая площадка, контейнерная
площадка)

2

10

20

Примечание: общая площадь территории, занимаемой площадками для
игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна
быть не менее 10% площади жилого квартала

3. При организации транспортной доступности предусмотреть
установление удобной связи градостроительного квартала 074 с
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устройствами внешнего транспорта, организацию пешеходных зон,
организацию улиц и проездов на территории квартала, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения.
На схеме организации улично-дорожной сети и движения
транспорта на проектируемой территории показать: организацию движения транспорта; пути пешеходного движения; сооружения и устройства для хранения транспортных средств.
4. Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть в соответствии с СП 396.1325800.2018 «Свод правил.
Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» не менее 6 м (достаточную для беспрепятственного разъезда встречного транспорта), ширину дорожек
и тротуаров, расположенных на придомовой территории, принять
не менее 2,25 м.
Указать покрытие въездов на территорию квартала и внутриквартальные проезды – асфальтобетон, тротуаров – асфальтобетон или тротуарная плитка.
На внутриквартальных проездах предусмотреть устройство
искусственных неровностей для исключения превышения допустимой скорости в жилой застройке.
5. Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в
соответствии с действующими нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016.
При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать
сложившуюся систему пешеходного движения.
Озеленение зоны жилой застройки выполнить из расчета не
менее 25 %, из которых: не менее 50 % – газон, не менее 25 % –
деревья (взрослые деревья – крупномеры), не менее 25 % – кустарники.
Решения по благоустройству и озеленению территории градостроительного квартала 074 согласовать с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
Северодвинска, Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска и Управлением градостроительства и
земельных отношений Администрации Северодвинска.
6. Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных отходов
закрытого типа.
На площадках предусмотреть размещение контейнеров для
раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло),
бункеров для крупногабаритных отходов (КГО). На площадках
предусмотреть размещение контейнеров, согласованных с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по типу (евроконтейнеры). Количество контейнеров
должно быть определено исходя из расчетного количества проживающих в многоквартирных домах. Кроме того, при расчетах количества контейнеров необходимо учесть нежилые помещения в
многоквартирных домах (помещения магазина, офисов и т. д.) (в
случае необходимости).
Для объектов социальной инфраструктуры должны быть предусмотрены отдельные контейнерные площадки.
7. Трассировку сетей согласовать с Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Уличное освещение предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров.
8. В проекте планировки и проекте межевания территории прописать технико-экономические показатели.
9. Предусмотреть образование земельного участка: ЗУ1
путем раздела земельного участка с кадастровым номером
29:28:101074:3422 с сохранением существующего земельного
участка в измененных границах (приложение 2).
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа (документации).
Содержание и объем необходимой исходной информации
определяются разработчиком документации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации.
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих данный вид
документа (документации).
Проект планировки и проект межевания территории согласовать с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской
области;
Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска;
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации Северодвинска;
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Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;
Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска;
другими заинтересованными организациями в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Согласование документации с заинтересованными организациями проводит разработчик документации.
10. Требования к разрабатываемому виду документа (документации).
Проект планировки и проект межевания территории выполнить
в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области;
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских
и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;
СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 332.1325800.2017 «Свод правил. Спортивные сооружения.
Правила проектирования»;
генеральным планом городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от
29.12.2021 № 74-п;
правилами землепользования и застройки городского округа
Архангельской области «Северодвинск»;
проектом планировки и проектом межевания территории градостроительного квартала 074, утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска от 03.07.2020 № 315-па;
нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановлением
Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп;
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Архангельской области и муниципального образования «Северодвинск», нормативно-техническими документами, специальными
нормативами и правилами.
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать
получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом и
графическом (на бумажном носителе) виде,
и сведений, необходимых для корректировки проектной документации.
Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания производить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
Инженерные изыскания производить в соответствии с СП
47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований».
Горизонтальную съемку производить в местной системе города Северодвинска.
Вертикальную съемку производить от «0» Балтийской высотной системы 1967 года.
Перечень отчетных материалов:
отчет об инженерно-геологических изысканиях;
отчет об инженерно-геодезических изысканиях;
отчёт об инженерно-экологических изысканиях.
12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации.
Порядок согласования документации:
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предварительное рассмотрение основных проектных решений
подготовленной документации Администрацией Северодвинска;
согласование документации с заинтересованными организациями;
доработка документации, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения по рассмотрению документации
проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в
сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий.
Проект планировки и проект межевания территории подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том
числе природоохранного. Материалы проекта планировки и проекта межевания территории должны содержать сведения о зонах
с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия.
Разработанная с использованием компьютерных технологий
документация должна отвечать требованиям государственных
стандартов и требованиям по формированию информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности.

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 11.03.2022 № 93-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2010 № 446-па «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений», на основании обращений муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить в срок до 01 апреля 2022 года тип следующих муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования на муниципальные автономные учреждения дополнительного образования:
Наименование существующего му- Наименование муниципального
ниципального бюджетного учрежде- автономного учреждения дополниния дополнительного образования тельного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная
школа № 2»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная
школа № 2»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа № 36»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 36»

2. Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя муниципальных автономных учреждений дополнительного образования
от имени Администрации муниципального образования «Северодвинск»;
2) сформировать наблюдательные советы муниципальных автономных учреждений дополнительного образования;
3) обеспечить внесение изменений в Уставы муниципальных
автономных учреждений дополнительного образования.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска осуществлять полномочия собственника имущества муниципальных автономных учреждений дополнительного образования от имени Администрации муниципального
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образования «Северодвинск».
4. Утвердить перечни объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования, согласно приложениям:
1) перечень объектов особо ценного движимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная шко- Приложение 1
ла № 2»
Муниципальное автономное учреждение дополниПриложение 2
тельного образования «Детская школа искусств № 36»

2) перечень объектов недвижимого имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная шко- Приложение 1а
ла № 2»
Муниципальное автономное учреждение дополниПриложение 2а
тельного образования «Детская школа искусств № 36»

5. Муниципальным автономным учреждениям дополнительного образования:
1) осуществить государственную регистрацию изменений,
вносимых в учредительные документы, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в трехдневный срок со
дня утверждения Уставов муниципальных автономных учреждений дополнительного образования распоряжением начальника
Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска;
2) разместить в средствах массовой информации уведомление об изменении типа муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования;
3) не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме кредиторов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования о
создании на их базе муниципальных автономных учреждений дополнительного образования;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации изменений, вносимых в Уставы муниципальных автономных учреждений дополнительного образования, представить
в Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска и Финансовое управление Администрации Северодвинска заверенные копии документов о внесении в
ЕГРЮЛ соответствующих изменений в отношении учреждений и
их учредительных документов.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
социальным вопросам.
И. о. Главы Северодвинска А. В. Силин

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022 № 73-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов,
а также случаев обязательного применения проверочных ли-
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стов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Северодвинска от 19.02.2020 № 65-па «Об утверждении формы
проверочного листа (списка контрольных вопросов) плановой проверки при осуществлении муниципального жилищного контроля».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 01.03.2022 № 73-па
QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года №
604 «Об утверждении Правил формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Контрольное управление
Проверочный лист,
используемый при осуществлении муниципального
жилищного контроля
от «___» _________ 20___ года
Наименование вида контроля, включенного в единый Муниципальный
реестр видов регионального государственного конжилищный
троля (надзора)
контроль
Наименование контрольного (надзорного) органа

Контрольное
управление
Администрации
Северодвинска

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Дата заполнения проверочного листа
Объект муниципального контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное)
мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
являющихся контролируемыми лицами
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы должностного лица
(должностных лиц) контрольного (надзорного) органа,
проводящего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вопросы,
отражающие
содержание
требований

2
Соблюдение обязательных требований по подготовке жилого фонда к
сезонной эксплуатации

3

Да

4

Нет

5

Неприменимо

№
п/п

Реквизиты
нормативных правовых
актов с указанием
их структурных единиц,
которыми установлены
требования

Ответы
на вопросы,
содержащиеся
в перечне
вопросов

6

Примечание

Список
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований

7

13

Соблюдение обязательных требований по содержанию перегородок
многоквартирного дома

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта
11 Правил № 491;
пункт 10 Минимального
перечня;
пункт 4.5 Правил № 170

14

Соблюдение обязательных требований к содержанию полов,
входящих в состав
общего имущества
многоквартирного
дома

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта
11 Правил № 491;
пункт 12 Минимального
перечня;
пункт 4.4 Правил 170

15

Соблюдение обязательных требований по содержанию систем
отопления многоквартирного дома

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «з» пункта 11
Правил № 491;
пункт 2.6. Правил № 170

Наличие паспорта
готовности многоквартирных домов пункт 2.6 Правил № 170
к эксплуатации в
зимний период

16

Наличие документации о техническом диагностировании пункт 8 раздела Правил
внутридомового и пользования газом № 410
(или) внутриквартирного газового
оборудования
части 1–1.2, 2.1–2.3 ста161 ЖК РФ;
Соблюдение тре- тьи
11 Правил № 491;
бований по содер- пункт
пункт
23 Минимального
жанию мест обще- перечня;
го пользования
пункты 3.2, 4.8 Правил
№ 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
Соблюдение тре- подпункт «ж» пункта 11
бований по содер- Правил № 491;
жанию придомовой
пункты 24, 25 Минимальтерритории
ного перечня;
пункт 3.6 Правил № 170
Соблюдение требований в области пункт 26 (1) Минимальнообращения с твер- го перечня;
дыми коммуналь- пункт 3.7 Правил № 170
ными отходами
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
Соблюдение тре- подпункты «а», «з» пункта
бований по содер- 11 № 491;
жанию всех видов
пункт 1 Минимального пефундаментов
речня;
пункт 4.1. Правил № 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
Соблюдение тре- подпункты «а», «з» пункта
бований по содер- 11 Правил № 491;
жанию подвальных пункт 2 Минимального пепомещений
речня;
пункты 3.4, 4.1 Правил
№ 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 стаСоблюдение тре- тьи 161 ЖК РФ;
бований по с о- подпункты «а», «з» пункта
держанию стен, 11 Правил № 491;
фасадов много- пункты 3, 9 Минимальноквартирных домов го перечня;
пункт 4.2 Правил № 170
1–1.2, 2.1–2.3 стаСоблюдение обя- части
тьи 161 ЖК РФ;
зательных требо- подпункты
«а», «з» пункта
ваний по содержа- 11 Правил №
491;
нию перекрытий пункт 4 Минимального
пемногоквартирных речня;
домов
пункт 4.3 Правил № 170

17

Соблюдение обязательных требований по с одержанию кровли
многоквартирных
домов

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта
11 Правил № 491;
пункт 7 Минимального перечня;
пункты 4.6, 4.10 Правил
№ 170

Соблюдение обязательных требований по содержанию лестниц
многоквартирного дома

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта
11 Правил № 491;
пункт 8 Минимального перечня;
пункт 4.8 Правил № 170

18

19

20

21

Соблюдение обязательных требований по содержанию систем
холодного водоснабжения многоквартирного дома
Предоставление
коммунальных услуг по горячему водоснабжению
Предоставление
коммунальных услуг по холодному
водоснабжению
Предоставление
коммунальных услуг по отоплению
Соблюдение обязательных требований по содержанию систем
водоотведения
многоквартирного дома
Соблюдение обязательных требований по содержанию систем
электроснабжения многоквартирного дома

22

Соблюдение обязательных требований по содержанию систем
вентиляции многоквартирного дома

23

Соблюдение обязательных требований по содержанию лифтового
оборудования многоквартирного
дома

24

Соблюдение обязательных требований по
содержанию мусоропроводов многоквартирного дома

части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «в», «з»
пункта 11 Правил № 491;
пункты 17, 18, 19 Минимального перечня;
пункты 5.1, 5.2 Правил
№ 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта
11 Правил № 491;
пункты 17, 18 Минимального перечня;
пункт 5.8 Правил № 170
пункты 4, 5 Приложения
№ 1 Правил № 354
пункты 1, 3 Приложения
№ 1 Правил № 354
пункты 14, 15 Приложения № 1 Правил № 354
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «з» пункта 11
Правил № 491;
пункт 18 Минимального
перечня;
пункт 5.8 Правил № 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта
11 Правил № 491;
пункт 20 Минимального
перечня;
пункт 5.6 Правил № 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта
11 Правил № 491;
пункт 15 Минимального
перечня;
пункт 5.7 Правил № 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «з» пункта 11
Правил № 491;
пункт 22 Минимального
перечня;
пункт 5.10 Правил № 170
части 1–1.2, 2.1–2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «з» пункта 11
Правил № 491;
пункт 14 Минимального
перечня;
пункт 5.9 Правил № 170

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
Подпись лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность/Ф. И. О. ______________________________________
С проверочным листом ознакомлен (а):
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

«___» ________________ 20__ г. _____________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего (-их) проверку)
«_____» _____________ 20__ г. ________________________________
(подпись)

8

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№7

23 марта 2022 года
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Копию проверочного листа получил (а):
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,

вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).

его уполномоченного представителя)

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

«______» _____ 20__ г. _____________________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
________________________________________________________
(должностного лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. ________________________
Графа «Примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо».
2
Жилищный кодекс Российской Федерации.
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
4
Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда».
5
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению»).
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
1

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 02.03.2022 № 78-па
г. Северодвинск Архангельской области

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 05.03.2022 № 80-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
САДОВОДЧЕСКИМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И РЕМОНТУ
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ
К ТЕРРИТОРИЯМ САДОВОДЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального
закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
СЕВЕРОДВИНСКА»
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2021 № 381 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», требованиями
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, в целях уточнения
объемов финансирования муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска»

доводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
статьей 7 закона Архангельской области от 14.03.2007 №
321-16-ОЗ «О поддержке ведения садоводства и огородничества в Архангельской области», постановлением Администрации Северодвинска от 01.06.2020 № 260-па «Об
утверждении Положения о поддержке ведения садовод-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ства на территории городского округа Архангельской об-

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 20.12.2021).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 26.11.2021.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

ласти «Северодвинск», в целях осуществления поддержки

№7
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садоводства на территории муниципального образования
«Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержа-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

нию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих
некоммерческих товариществ.
2. Признать утратившим силу постановление Администра-

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

ции Северодвинска от 20.04.2021 № 151-па «Об утверждении

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат са-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

доводческим некоммерческим товариществам для организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

от 05.03.2022 № 82-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 14.04.2011 № 149-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 26.05.2021)
В целях уточнения перечня объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Ягринская гимназия», на основании
обращения директора МАОУ «Ягринская гимназия» о внесении
изменения, в соответствии с постановлением Администрации
Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па «О порядке отнесения
имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 14.04.2011 № 149-па «Об изменении типа муниципального образовательного учреждения «Ягринская гимназия» (в редакции
от 26.05.2021) изменение, изложив приложение 1 в прилагаемой
редакции.
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2022 № 81-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А ДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 06.07.2020 № 317-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 05.04.2021)
В целях уточнения перечня объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 30», на основании обращения о
внесении изменения, в соответствии с постановлением
Администрации Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па
«О порядке отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 06.07.2020 № 317-па «Об изменении типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 30» (в редакции
от 05.04.2021) изменение, изложив приложение № 2 в прилагаемой редакции.
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 опубликовать (разместить) полный
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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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 05.03.2022 № 83-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(В РЕДАКЦИИ ОТ 24.01.2022)
В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с решением
Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2021 № 381 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» и бюджетной росписью муниципального
образования «Северодвинск»
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 18.02.2021 № 54-па (в редакции
от 24.01.2022), изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 26.11.2021.
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
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 05.03.2022 № 84-па
г. Северодвинск Архангельской области

О МЕРАХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях реализации мероприятий по обеспечению охраны
населенных пунктов и территорий, расположенных в лесных
массивах, от пожаров в пожароопасный период 2022 года на
территории муниципального образования «Северодвинск», в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №
1479, постановлением Правительства Архангельской области от 27.01.2022 № 34-пп «Об утверждении перечня населенных пунктов Архангельской области, подверженных угрозе
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году, и перечня территорий организации отдыха
детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества Архангельской области, подверженных угрозе
лесных пожаров в 2022 году»

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 05.03.2022 № 87-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ С
УБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
САДОВОДЧЕСКИМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИЯХ САДОВОДЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 7 закона Архангельской области от 14.03.2007 № 321-16-ОЗ «О поддержке
ведения садоводства и огородничества в Архангельской области», постановлением Администрации Северодвинска от
01.06.2020 № 260-па «Об утверждении Положения о поддержке ведения садоводства на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», в целях осуществления поддержки садоводства на территории муниципального
образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», на период пожароопасного сезона 2022 года.
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях садоводческих некоммерческих товариществ.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Северодвинска от 07.05.2021 № 182-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим
некоммерческим товариществам для организации и проведения
противопожарных мероприятий на территориях садоводческих
некоммерческих товариществ».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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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 05.03.2022 № 89-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 24.03.2021 № 104-ПА
С целью актуализации сведений об имуществе в Перечнях
объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями: «Детский сад № 49 «Белоснежка», «Детский сад № 67
«Медвежонок» комбинированного вида», «Детский сад № 69
«Дюймовочка» комбинированного вида», в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010
№ 477-па «О порядке отнесения имущества муниципального
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», на основании обращений учреждений

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2022 году и в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от
14.12.2021 № 395 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015
№ 615-па (в редакции от 16.02.2022).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
И. о. Главы Северодвинска А. В. Силин

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Администрации Северодвинска от 24.03.2021 №
104-па «Об утверждении Перечней объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями».
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
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 12.03.2022 № 94-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»
В целях уточнения значений показателей и объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
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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 15.03.2022 № 97-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования, показателей
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск», в соответствии
с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021
№ 395 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», поступившим уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета от 23.12.2021
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

«Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации
Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па (в редакции от 20.12.2021).
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
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»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.03.2022 № 183-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:101108:14
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ЮЖНАЯ, ДОМ 153/2
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 распоряжения
заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 17.02.2021 № 27-рг «О признании многоквартирного дома № 153/2 по ул. Южной в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:101108:14
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2482
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 153/2, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
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3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 227-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102026:5
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 7
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

№ 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 18.04.2012 № 32 о признании многоквартирного дома № 7 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, постановления Администрации Северодвинска от 15.06.2012 № 234-па «О мероприятиях в связи с признанием многоквартирных домов № 15/15,
№ 38 по пр. Беломорскому, № 7 по ул. Индустриальной, № 9
по ул. Водогон, № 9 по ул. Лесной, № 30а по ул. Ломоносова,
№ 9а по ул. Республиканской, № 21, № 34 по ул. Советской,
№ 11, № 13 по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийными и
подлежащими сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102026:5
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2402
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 7,
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, в
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные
мероприятия по сносу многоквартирного дома;
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2) организовать содержание земельного участка после сноса
многоквартирного дома до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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 05.03.2022 № 88-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска», в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 «О местном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (в редакции
от 16.11.2021), изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 228-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102008:9
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ПОЛЯРНАЯ, ДОМ 14
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 07.02.2013 № 2 о признании многоквартирного дома № 14 по ул. Полярной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу, 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»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102008:9
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 1031
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 14, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
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2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 229-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102029:10
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 31
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 17.10.2012 № 47 о признании много-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

квартирного дома № 31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, постановления Администрации Северодвинска от 14.10.2013 № 390-па «О мероприятиях
в связи с признанием многоквартирных домов № 13 и № 31
по ул. Ломоносова в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102029:10
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 3721
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 31, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-

16

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 230-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102008:16
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ПОЛЯРНАЯ, ДОМ 12
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 07.06.2013 № 22 о признании многоквартирного дома № 12 по ул. Полярной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу, 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»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102008:16
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 1027
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 12, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 231-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102003:7
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 28/7
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004
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№ 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 29.11.2016 № 20 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома № 28/7 по ул. Советской в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу,
распоряжения заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 27.12.2016 № 119-рг «О признании многоквартирного дома № 28/7 по ул. Советской в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102003:7
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 1873
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 28/7, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 27.03.2022.
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8. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 233-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102023:5
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 30А
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 18.04.2012 № 33 о признании многоквартирного дома № 30а по ул. Ломоносова в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, постановления Администрации Северодвинска от 15.06.2012 № 234-па «О мероприятиях в связи с признанием многоквартирных домов № 15/15,
№ 38 по пр. Беломорскому, № 7 по ул. Индустриальной, № 9
по ул. Водогон, № 9 по ул. Лесной, № 30а по ул. Ломоносова,
№ 9а по ул. Республиканской, № 21, № 34 по ул. Советской,
№ 11, № 13 по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийными и
подлежащими сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102023:5
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 1650
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 30а,
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
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в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 19.03.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 234-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102004:10
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 21
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 18.04.2012 № 30 о признании многоквартирного дома № 21 по ул. Советской в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, постановления Администрации Северодвинска от 15.06.2012 № 234-па «О мероприятиях в связи с признанием многоквартирных домов № 15/15,
№ 38 по пр. Беломорскому, № 7 по ул. Индустриальной, № 9
по ул. Водогон, № 9 по ул. Лесной, № 30а по ул. Ломоносова,
№ 9а по ул. Республиканской, № 21, № 34 по ул. Советской,
№ 11, № 13 по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийными и
подлежащими сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102004:10
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2444
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 21, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
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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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 27.03.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 235-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102003:2 ПУТЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 22
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 26.09.2014 № 27 о признании многоквартирного дома № 22 по ул. Советской в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, постановления Администрации Северодвинска от 28.10.2014 № 529-па «О мероприятиях
в связи с признанием многоквартирных домов № 40 по пр.
Беломорскому, № 10, № 33А, по ул. Лесной, № 17, № 22 по ул.
Советской, № 23/16 по ул. Республиканской, №19 по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102003:2
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2437
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кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 22, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2022 № 232-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102003:19
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 3
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 19.03.2014 № 5 о признании многоквартирного дома № 3 по ул. Пионерской в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, постановления Администрации Северодвинска от 17.06.2014 № 277-па «О мероприятиях
в связи с признанием многоквартирных домов № 12 по ул.
Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по
ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул.
Республиканской, № 36а по ул. Советской в г. Северодвинске
аварийными и подлежащими сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102003:19
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 1893
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 3, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и
его государственной регистрации.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муници-
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пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно
своим долям в праве общей долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном доме.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) после завершения мероприятий по изъятию земельного
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 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 регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по содержанию земельного
участка до момента государственной регистрации права пользования земельным участком третьими лицами.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 23.04.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 № 6
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 21.01.2022 № 1
В целях уточнения финансового обеспечения мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Северодвинска от 21.01.2022
№ 1 «О введении режима повышенной готовности и установлении местного уровня реагирования по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации» изменение, изложив пункт 10 в
следующей редакции:
«10. С целью финансового обеспечения непредвиденных расходов в соответствии с решением Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Северодвинска от 21.01.2022 № 1:
1) Финансовому управлению Администрации Северодвинска
обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации в части вывоза снега за счет средств резервного фонда Администрации Северодвинска;
2) Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска подготовить предложения по выделению средств местного бюджета на проведение
мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТКО.
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Финансовому управлению Администрации Северодвинска обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТКО за счет средств
местного бюджета.».
2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 21.01.2022.
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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.03.2022 № 82-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»НА 2020–2022 ГОДЫ
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства
Архангельской области от 14.11.2017 № 472-пп «Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Архангельской области, и министерством топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»:
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования «Северодвинск»
на 2020–2022 годы, утвержденный распоряжением заместителя
Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству от 20.11.2018 № 271рг (в редакции от 10.03.2021), изменение, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Заместитель Главы АдминистрацииСеверодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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3

1 952

1 952

2

пр-кт Ленина, д. 1/31

пр-кт Ленина, д. 2/33

1

1

2

№
п/п
Адрес
многоквартирного дома

ввода в эксплуа тацию
Год

4

заверше ния послед него
капитального ремонта

Кирп./
шлакоблоч
ные
Кирп./
шлакоблоч
ные

5

Материал стен

5

5

6

Коли чество этажей

6

6

7

Коли чество подъез дов

5 943,30

5 878,40

8

кв. м

Общая площадь многоквартирного
дома, всего

5 147,00

5 220,40

9

кв. м

всего

4 608,63

10

кв. м

4 306,39

Площадь помещений
многоквартирного дома

143

152

11

чел.

10 046 944,00

10 190 220,80

12

руб.

всего

0,00

0,00

13

руб.

0,00

0,00

2020 год

14

руб.

15

руб.

0,00

0,00

10 046 944,00

10 190 220,80

16

руб.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженер0,00
ных систем теплоснабжения

0,00

17

руб.

18

1

1

19

ед.

1 952,00

1 952,00

20

1 952,00

1 952,00

21

руб./кв. м руб./кв. м

31.12.2020

31.12.2020

22

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 20.11.2018 № 271-рг
(в редакции отот 15.03.2022 № 82-рг)

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
на 2020˗2022 годы

в том числе жилых помещений,
находящихся
в собственностиграждан

Количе ство жителей, проживающих в
много квартир ном доме на дату
утвержде ния кратко срочного плана

Стоимость капитального ремонта

за счет сред ств Фонда содействия
рефор миро ванию жилищ
но-ком мунального хозяйства

за счет средств областного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет средств собственников
помещений в многоквартир ном доме

за счет иных источ ников
финансирования

вид работ (услуг)
по капитальному
ремонту
многоквартирного дома
Количе ство видов работ (услуг) по
капитальному ремонту многоквартир
ных домов, указанных в графе 18
Удельная стоимость капиталь ного
ремонта 1 кв. м общей площади
помещений в многоквартирном доме
Предель ная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади
помещений в многоквар тирном доме

Плановая дата заверше ния работ

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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1 967

1 987

пр-кт Труда,
д. 38

ул. Лебедева, д. 14

6

1 971

пр-кт Труда, д. 8

4

5

1 970

пр-кт Морской, д. 1

3

5

9

Панельные

5

Кирп./
шлакоблоч
ные

Панельные

5

Панельные

8

8

4

6

19 040,80

6 110,80

3 192,00

5 190,00

16 463,10

5 506,40

2 867,20

4 715,60

13 959,13

4 999,40

2 867,22

4 310,30

758

277

110

198

56 284 210,91

10 748 492,80

11 770 286,08

23 251 161,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 284 210,91

10 748 492,80

11 770 286,08

23 251 161,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
5

1

4

5

3 418,81

1 952,00

4 105,15

4 930,69

3 418,81

1 952,00

4 105,15

4 930,69

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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1 969

1 970

ул. Первомайская,
д. 65

10

ул. Серго
Орджоникидзе, д. 20

1 955

ул. Первомайская, д.
1/2Д

9

11

1 966

1 965

ул. Ломоносова, д. 74

ул. Ломоносова, д. 68

8

7

5

Кирп./
шлакоблоч
ные

5

4

Кирп./
шлакоблоч
ные

Панельные

5

5

Кирп./
шлакоблоч
ные

Кирп./
шлакоблоч
ные

4

6

4

4

4

5 077,00

5 002,00

3 645,80

3 978,00

3 563,70

3 352,30

4 508,80

3 311,00

3 703,80

3 281,40

2 907,93

4 263,06

2 439,00

2 326,32

2 461,32

172

218

124

115

112

16 529 152,08

8 801 177,60

15 987 660,15

7 229 817,60

20 217 197,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 529 152,08

8 801 177,60

15 987 660,15

7 229 817,60

20 217 197,61

Ремонт внутридомовых инженер0,00
ных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем те0,00
плоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Ремонт крыши с
разработкой проектной документации на ремонт
балконных козырьков

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженер0,00
ных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем те0,00
плоснабжения

Ремонт крыши

нерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инже-

5

1

2

1

5

4 930,69

1 952,00

4 828,65

1 952,00

6 161,15

4 930,69

1 952,00

4 828,65

1 952,00

6 161,15

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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1 981

1 978

ул. Южная,
д. 10/70

ул. Ломоносова, д. 14

15

1 986

ул. Чеснокова, д. 6

13

14

1 986

ул. Чеснокова, д. 4

12

5

5

Панельные

5

Панельные

Панельные

5

Панельные

4

6

4

4

3 678,20

6 372,40

4 068,20

3 854,60

3 338,10

5 546,80

3 546,00

3 337,00

2 935,06

5 325,14

3 240,09

3 119,14

173

257

197

198

6 515 971,20

20 686 402,32

17 484 226,74

16 453 712,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 515 971,20

20 686 402,32

17 484 226,74

16 453 712,53

Ремонт внутридомовых инженер0,00
ных систем теплоснабжения

Ремонт фасада

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водо0,00
снабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

1

4

5

5

1 952,00

3 729,43

4 930,69

4 930,69

1 952,00

3 729,43

4 930,69

4 930,69

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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1 954

1 948

1 994

пр-кт Ленина, д. 35/37

ул. Индустриальная,
д. 57

ул. Макаренко, д. 22

4

5

1 955

пр-кт Ленина, д. 34/42

2

3

1 954

1 959

1 970

пр-кт Ленина, д. 30/47

Итого

ул. Профсоюзная, д. 11

ул. Первомайская,
д. 65

1

17

16

4

4

5

Кирп./
шлакоблоч
ные

Кирп./
блоч ные

4

Кирп./
шлакоблочные

Кирп./
шлакоблоч
ные

4

3

5

Кирп./
шлакоблочные

Кирп./
шлакоблочные

Кирпичные

5

3

4

4

4

2

6

3 631,70

2 655,10

3 479,40

3 461,70

3 788,70

86 144,60

1 549,40

5 002,00

3 162,80

2 349,80

3 068,70

3 104,40

3 446,20

75 205,40

1 360,50

4 508,80

2 982,93

2 214,00

2 804,64

2 490,12

2 482,34

65 428,57

1 360,44

4 263,06

129

93

117

121

114

3 258

54

218

0,00

0,00

0,00

19 815 674,69

60 810,82

13 666 608,89

13 825 600,62

14 515 767,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 904 019,22

резервный список 2020 года

274 433 052,15

4 339 097,08

17 897 320,89

4 339 097,08

17 897 320,89

5 904 019,22

0,00

0,00

0,00

0,00

8 007 636,25

60 810,82

13 666 608,89

13 825 600,62

14 515 767,88

0,00 274 433 052,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

Утепление фасада

2

2

2

53

3

4

Ремонт фасада

Ремонт фасада

Ремонт подвальных помещений,
относящихся к об0,00 щему имуществу
в многоквартирном доме

Ремонт фасада

Ремонт подвальных помещений,
относящихся к об0,00 щему имуществу
в многоквартирном доме

Ремонт фасада

Ремонт подвальных помещений,
относящихся к об0,00 щему имуществу
в многоквартирном доме

0,00

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт теплового
пункта
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки)
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
0,00
горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

4 453,55

4 453,55

5 303,53

3 189,34

3 969,42

6 424,39

6 424,39

60 810,82 60 810,82

4 453,55

4 453,55

5 303,53

3 189,34

3 969,42

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020
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пр-кт Морской, д. 24
ул. Перво10
майская,
д. 66
ул. Поляр11
ная, д. 43
Итого резервный
список 2020 года

1 954

1 982

ул. Кирилкина, д. 7

2

4

5

Кирп./
шлакоблоч
ные

Панельные

5

Кирпичные

1 987

пр-кт Ленина, д. 37

5

Кирпичные

1 996

5

Кирп./
шлакоблоч
ные

9

5

Панельные

Кирпичные

5

Панельные

1 981

1

Итого по подразделу «2020 год»

9

1 952

7

пр-кт Ленина, д. 4

1 975

пер. Энергетиков, д. 1

6

8

1 975

ул. Трухинова, д. 13

4

3

1

1

5

4

4

6

4 047,50

2 622,10

3 523,30

2 213,20

114 002,95

38 797,55

44 464,05
130
608,65

2 302,50

1 646,80

9 265,10

3 676,70

2 064,10

4 710,45

2 422,50

2 099,00

10 425,00

3 992,00

2 353,80

6 155,15

3 517,51

1 974,80

99 582,64

34 154,07

2 178,70

1 376,30

8 837,00

2 711,90

1 857,61

4 218,53

146

87

4 870

1 612

118

74

390

102

114

240

17 372 300,07

5 243 424,91

419 232 466,40

144 799 414,25

15 563 084,78

10 579 685,45

39 847 147,37

2 000 000,00

13 283 673,75

1 641 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 год

0,00

0,00

27 287 352,22 359 923 530,12

29 654
468,14

17 372 300,07

5 243 424,91

85 490 477,97

27 287 352,22

29 654
468,14

6 225 233,92

4 231 874,17

15 938 858,95

2 000 000,00

5 376 726,47

1 641 360,00

4 498 547,76

2 925 744,48

10 005 567,12

0,00

3 953 473,64

0,00

4 668 925,43

3 173 905,64

11 954
144,21

0,00

3 953 473,64

0,00

1

Утепление фасада

Ремонт крыши

5

3

67

14

1

1

1

1

1

Утепление фасада

Ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения
(стояки )
Ремонт внутридомовых инженерных систем
0,00
горячего водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
Ремонт внутридо0,00 мовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Утепление фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
Утепление дворового фасада

4 930,69

2 369,16

6 424,39

6 424,39

4 300,78

1 113,28

6 424,39

348,45

4 930,69

2 369,16

6 424,39

6 424,39

4 300,78

1 113,28

6 424,39

348,45

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020
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5

4

3

ул. Комсомольская,
д. 37

ул. Комсомольская,
д. 11А

ул. Комсомольская,
д. 11

1 988

1 984

1 987

Кирп./
шлакоблоч
ные

Панельные

Кирп./
шлакоблоч
ные

9

5

5

1

4

1

3 013,00

3 854,90

1 877,10

2 655,70

3 337,60

1 733,10

2 186,21

3 192,61

1 150,10

113

165

64

9 079 333,72

16 456 670,94

8 545 378,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 079 333,72

16 456 670,94

8 545 378,84

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

5

5

5

3 418,81

4 930,69

4 930,69

3 418,81

4 930,69

4 930,69

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
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ул. Малая
Кудьма, д. 6

1 991

1 985

ул. Лебедева, д. 16

7

8

1 984

ул. Лебедева, д. 6

6

5

9

Панельные

Панельные

5

Панельные

6

5

4

5 873,00

10 956,80

4 066,00

5 080,90

9 322,20

3 548,90

4 690,56

9 301,31

3 471,71

270

432

164

25 052 342,82

31 870 830,58

17 498 525,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 052 342,82

31 870 830,58

17 498 525,74

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

5

5

5

4 930,69

3 418,81

4 930,69

4 930,69

3 418,81

4 930,69

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
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11

10

9

ул. Чеснокова, д. 12

ул. Чеснокова, д. 10

ул. Чеснокова, д. 8

1 986

1 986

1 986

Панельные

Панельные

Панельные

5

5

5

3

6

3

2 953,90

5 863,10

2 946,50

2 565,50

5 073,10

2 556,20

2 460,24

4 983,45

2 281,01

135

270

139

12 649 685,20

25 013 883,44

12 603 829,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 649 685,20

25 013 883,44

12 603 829,78

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

5

5

5

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
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ул. Южная,
д. 18А

1 984

1 982

ул. Юбилейная, д. 35

13

14

1 983

ул. Юбилейная,
д. 27

12

5

5

Панельные

Панельные

5

Панельные

6

6

6

5 890,80

5 890,20

5 881,00

5 093,00

5 097,30

5 083,90

4 953,33

4 681,12

4 865,63

264

255

270

25 112 004,17

25 133 206,13

25 067 134,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 112 004,17

25 133 206,13

25 067 134,89

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
Ремонт внутридо0,00 мовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки)

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

5

5

5

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
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1 992

пр-кт Морской, д.
91/100

19

20

1 993

1 993

пр-кт Победы, д. 51

пр-кт Победы, д. 55

22

23

1 993

1 992

пр-кт Морской, д. 87

18

21

1 992

пр-кт Морской, д. 85

пр-кт Победы, д. 45

1 993

17

1 988

б-р Строите16
лей, д. 19

пр-кт Морской, д. 83

1 995

б-р Приморский, д. 40А

15

9

Кирпичные

9

9

Панельные

9

Панельные

Панельные

12

9

Панельные

монолитн
ж/бетон

9

9

Панельные

Кирпичные

6

Панельные

2

4

4

1

1

4

1

5

5

4 157,00

8 574,20

8 590,80

4 264,90

2 442,30

17 692,90

3 719,40

10846

7 237,50

3 552,50

7 311,50

7 300,50

3 453,70

1 995,30

15 095,90

3 306,40

9 238,80

6 134,20

3 248,51

6 820,64

6 516,77

3 309,21

1 824,00

13 744,71

2 450,09

9 238,80

5 667,69

139

299

292

159

94

641

114

370

280

4 446 000,00

8 892 000,00

8 892 000,00

5 641 000,00

2 223 000,00

8 892 000,00

2 223 000,00

11 115 000,00

9 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 446 000,00

8 892 000,00

8 892 000,00

5 641 000,00

2 223 000,00

8 892 000,00

2 223 000,00

11 115 000,00

9 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

троль

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

строительный контроль
Ремонт или за-

Ремонт или замена лифтового оборудования,
проектирование,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 251,51

1 216,17

1 218,00

1 633,32

1 114,12

1 178,07

672,33

1 203,08

1 499,79

1 251,51

1 216,17

1 218,00

1 633,32

1 114,12

1 178,07

672,33

1 203,08

1 499,79

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
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1 987

ул. Коновалова, д. 16

26

1 982

ул. Кирилкина, д. 1

2

3540,60

4 703,20

3 562,30

13 511,30

8 790,90

4 720,40

1

пр-кт Морской, д. 62
5 875,50

5 093,50

161 995,70 139 590,10

10 099,90

5 203,30

146 692,50 126 078,80

4197,00

5 023,00

4 211,60

Итого по подразделу «2021 год»

6

10

6

2

1

2

15 303,20

5

5

Панельные

Панельные

5

9

Панельные

Панельные

9

9

Кирпичные

Панельные

Итого резервный
список 2021 года

1 986

1 975

б-р Приморский, д. 28

1

Итого

1 993

1 994

25

пр-кт Победы, д. 96

ул. Героев
Североморцев, д. 7

24

4 986,57

130 002,86

12 183,35

7 760,74

4 422,61

117 819,51

3432,20

4 459,13

3 398,17

260

6 362

672

423

249

5 690

160

230

138

0,00

0,00

0,00

0,00

25 114 469,52

359 035 388,63

29 697 837,40

19 322 398,20

10 375 439,20

0,00

2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

резервный список 2021 года

329 337 551,23

4 446 000,00

2 223 000,00

4 446 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 446 000,00

2 223 000,00

4 446 000,00

29 697 837,40

19 322 398,20

10 375 439,20

0,00

25 114 469,52

0,00 359 035 388,63

0,00

0,00

0,00

0,00 329 337 551,23

0,00

0,00

0,00

горячего водо-

нерных систем

домовых инже-

отведения
Ремонт внутри-

ных систем водо-

мовых инженер-

Ремонт внутридо-

тации

ектной докумен-

разработкой про-

тации
Ремонт крыши с

ектной докумен-

разработкой про-

Ремонт крыши с

троль

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

троль
Ремонт или за-

строительный кон-

проектирование,

го оборудования,

мена лифтово-

строительный контроль
Ремонт или за-

снабжения
Ремонт крыши

холодного водо-

нерных систем

домовых инже-

плоснабжения
Ремонт внутри-

ных систем те-

мовых инженер-

снабжения
0,00 Ремонт внутридо-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт или замена лифтового оборудования,
проектирование,

5

82

2

1

1

80

1

1

1

4 930,69

2 198,00

2 198,00

1 255,72

472,66

1 248,07

4 930,69

2 198,00

2 198,00

1 255,72

472,66

1 248,07

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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4

3

2

пр-кт Морской, д. 83

пр-кт Морской, д. 68/2

пр-кт Морской, д. 64

1 993

1 986

1 986

Кирп./
шлакоблоч
ные

Панельные

Панельные

9

9

5

1

9

4

3 719,40

20 215,30

3 842,60

3 306,40

17 194,60

3 327,40

2 450,09

16 764,34

3 318,80

138

867

151

11 303 953,38

52 070 579,13

16 406 377,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 303 953,38

52 070 579,13

16 406 377,91

Ремонт крыши

отведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водо-

Ремонт крыши

нерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инже-

5

4

5

3 418,81

3 028,31

4 930,69

3 418,81

3 028,31

4 930,69

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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1 994

пр-кт Победы, д. 96

ул. Кирилкина, д. 5

6

7

1 983

1 992

пр-кт Морской, д. 85

5

5

9

Панельные

Панельные

9

Панельные

8

2

8

8 081,20

4 211,60

17 692,90

7 045,50

3 562,30

15 095,90

6 232,47

3 398,17

13 744,72

370

159

776

28 922 834,33

12 178 826,86

51 610 013,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 922 834,33

12 178 826,86

51 610 013,88

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

нерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инже-

Ремонт крыши

нерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инже-

4

5

5

4 105,15

3 418,81

3 418,81

4 105,15

3 418,81

3 418,81

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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10

9

8

ул. Малая
Кудьма, д. 4

ул. Лебедева, д. 4

ул. Кирилкина, д. 15

1 991

1 983

1 985

Панельные

Панельные

Панельные

5

5

5

3

4

4

3 130,80

4 046,90

4 067,50

2 750,30

3 530,90

3 543,90

2 670,42

3 486,40

3 154,12

138

162

189

13 560 876,70

17 409 773,32

17 473 872,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 560 876,70

17 409 773,32

17 473 872,29

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

5

5

5

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

4 930,69

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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1 956

ул. Советская, д. 52

4

1 954

1 955

пр-кт Ленина, д. 36/39

3

пр-кт Ленина, д. 44А

1 952

ул. Советская, д.
50/12

2

5

1 951

пр-кт Ленина, д. 13/47

1 990

1

резервный список 2022 года

Итого

ул. Ломоносова, д. 109

1 997

ул. Октябрьская, д. 43

13

14

1 991

ул. Малая
Кудьма,
д. 17

1 997

12

11

ул. Малая
Кудьма,
д. 11

Кирп./
шлакоблоч
ные
Кирп./
шлакоблоч
ные
Кирп./
шлакоблоч
ные
Кирп./
шлакоблоч
ные
Кирп./
шлакоблоч
ные

4

5

4

5

5

9

9

Кирп./
шлакоблоч
ные

Панельные

9

12

Панельные

монолитн
ж/бетон

2

4

8

10

5

4

1

2

1

1 552,42

4 380,10

5 508,33

11 492,31

7 607,10

97 751,40

8 701,00

5 707,10

4 205,30

4 254,30

1 339,42

3 899,90

4 812,23

9 904,71

6 819,00

83 424,30

7 375,20

4 653,20

3 556,30

3 388,90

1 175,31

3 225,50

3 678,62

7 920,81

5 610,39

78 192,52

7 375,20

4 297,03

3 214,09

3 100,10

56

113

155

264

176

4 064

291

260

168

135

4 381 684,83

10 145 394,86

15 742 392,37

25 766 607,83

17 739 287,55

274 965 891,32

8 892 000,00

2 223 000,00

12 158 314,00

5 641 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 892 000,00

2 223 000,00

12 158 314,00

5 641 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 381 684,83

10 145 394,86

15 742 392,37

25 766 607,83

17 739 287,55

0,00 274 965 891,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт крыши

Ремонт крыши

Ремонт крыши

Ремонт крыши

Ремонт крыши

Ремонт или замена лифтового оборудования,
0,00
проектирование,
строительный контроль
Ремонт или замена лифтового оборудования,
0,00
проектирование,
строительный контроль

Ремонт крыши

Ремонт или замена лифтового оборудования,
0,00
проектирование,
строительный контроль
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
горячего водоснабжения
0,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения

1

1

1

1

1

56

1

1

5

1

3 271,33

2 601,45

3 271,33

2 601,45

2 601,45

1 632,43

1 632,43

3 418,81

1 625,66

3 271,33

2 601,45

3 271,33

2 601,45

2 601,45

1 632,43

1 632,43

3 418,81

1 625,66

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 № 95-па
г. Северодвинск Архангельской области

212
0,00
0,00
1 148 724 334,86
370 483,81
428 163,71

4

ВСЕГО по краткосрочному плану 2020˗2022 годов

итого по разделу
«2022 год»

7

В целях оптимизации работы Комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке проектной документации, и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта
капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке проектной
документации, и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства,
утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 27.01.2022 № 19-па, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «постоянно действующим вспомогательным органом» заменить словами «коллегиальным органом»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Состав Комиссии утверждается распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска в соответствии с ведомственной подчиненностью по конкретному муниципальному
контракту. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.».
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 в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
И. о. Главы Северодвинска А. В. Силин

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022 № 74
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Итого резервный
список 2022 года

4
Кирп./
шлакоблоч
ные
1 954
ул. Торцева,
д. 8/13

5
Панельные
1 967
ул. Мира,
д. 9А
6

38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,
И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

334 578,74

16 291

29 654 468,14

27 287 352,22

1 089 415 398,58

63
0,00
0,00
370 456 479,83
5 059
135 559,36 116 890,76

104 993,24

0,00

0,00 370 456 479,83

7
0,00
0,00
95 490 588,51
995
33 466,46
37 807,96

26 800,72

0,00

0,00
0,00
13 522 745,40
95
2 362,89
3 346,80
3 594,50

0,00
8 192 475,68
2 827,20
3 344,40
4

3 673,20

136

0,00

0,00

0,00

95 490 588,51

1
Ремонт фасада с
разработкой проектной документации
0,00
13 522 745,40

1
0,00
0,00

8 192 475,68

Ремонт крыши

2 449,61

4 040,50

2 449,61

4 040,50

31.12.2022

31.12.2022

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого при осуществлении
муниципального земельного контроля, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Северодвинска от 31.05.2018
№ 225-па «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении муниципального земельного контроля».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
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
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально. рф).

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

№7

23 марта 2022 года

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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1

Используется ли контролируемым лицом земельный участок в соответствии с установленным
целевым назначением в
соответствии с его принадлежностью к той или
иной категории земель и
(или) разрешенным использованием

Часть 2 статьи 7,
статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации

2

Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, на используемый земельный участок (часть земельного
участка)

Часть 1 статьи 25
Земельного кодекса Российской Федерации

3

Имеются ли у контролируемого лица документы,
удостоверяющие права на
используемый земельный
участок (часть земельного участка), предусмотренные главами III и IV
Земельного кодекса Российской Федерации, в
порядке, установленном
Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»

Часть 1 статьи 26
Земельного кодекса Российской Федерации, статья 8.1
Гражданского кодекса Российской Федерации

4

Соответствует ли площ а д ь и с п ол ь зуе м о го
контролируемым лицом
земельного участка площади земельного участка,
указанной в правоустанавливающих документах

Часть 1 статьи 25,
часть 1 статьи 26
Земельного кодекса Российской Федерации

5

Соответствует ли положение поворотных точек границ земельного участка,
используемого контролируемым лицом, сведениям о положении точек границ земельного участка,
указанным в Едином государственном реестре недвижимости

Часть 3 статьи 6,
часть 1 статьи 25
Земельного кодекса Российской Федерации

6

Деятельность контролируемого лица приводит к
ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения,
нарушения почвенного
слоя)

Пунк т 2 части 2,
часть 5 статьи 13
Земельного кодекса Российской Федерации

Наименование вида контроля,
включенного в единый реестр виМуниципальный земельный контроль
дов регионального государственного контроля (надзора)
Наименование контрольного (над- Контрольное управление Администрации Северодвинска
зорного) органа
Реквизиты нормативного правового
акта об утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Дата заполнения проверочного листа
Объект муниципального контроля
(надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика
и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя,
адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер, адрес юридического лица
(его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Реквизиты решения контрольного
(надзорного) органа о проведении
контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы
должностного лица (должностных
лиц) контрольного (надзорного) органа, проводящего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие и
заполняющего (-их) проверочный
лист
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Примечание1

3

Ответы на вопросы,
содержащиеся
в перечне вопросов

2

Неприменимо

Проверочный лист,
используемый при осуществлении муниципального
земельного контроля
от «___» _________ 20___ года

Нет

1

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Контрольное управление

Да

№
п/п

Реквизиты нормативных
правовых актов с указанием их
структурных единиц, которыми
установлены требования

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года № 604 «Об
утверждении Правил формирования и
ведения единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415»

Список
контрольных вопросов,
отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных
требований

Вопросы,
отражающие содержание
требований

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 01.03.2022 № 74

4

5

6

7

39
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7

8

9

10

В случаях если деятельность контролируемого лица привела к ухудшению качества земель
(порче либо уничтожению плодородного слоя
почвы) в границах таких
земель или земельных
участков, проведены ли
мероприятия по предотвращению деградации
земель и (или) восстановлению их плодородия
посредством приведения
земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
целевым назначением и
разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы,
восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных
насаждений

В случае если действие
сервитута прекращено,
исполнена ли контролируемым лицом, в отношении которого установлен сервитут, обязанность
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования, в
соответствии с разрешенным использованием

Часть 5 статьи 13,
часть 1 статьи 39.35
Земельного кодекса
Российской Федерации, постановление Правительства
Российской Федерации от 10.07.2018
№ 800 «О проведении рекультивации
и консервации земель», подпункт 6
пункта 8 Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды
которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся
в государственной
или муниципальной
собственности, без
предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного
сервитута, утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 17.03.2015 №
103-пп

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
Подпись лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность/Ф. И. О. ________________________________________
С проверочным листом ознакомлен (а):
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г. __________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
________________________________________________________
Часть 5 статьи 13,
пункт 9 части 1 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. _________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил (а):
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

Выполнена ли контролируемым лицом (за исключением органа государственной власти, органа
местного самоуправления, государственного и
муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного), казенного предприятия, центра
исторического наследия
Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий) обязанность
переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участк ом (земельными участками) на право
аренды земельного участка (земельных участков)
или приобрести земельный участок (земельные
участки) в собственность

Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Соблюдено ли контролируемым лицом требование о необходимости своевременно приступить к
использованию (освоению) земельного участка (земельных участков)
в случаях, если сроки освоения земельного участка (земельных участков)
предусмотрены законом
или договорами

Статья 42, пункт 1
части 2 статьи 45
Земельного кодекса Российской Федерации, статья 284
Гражданского кодекса Российской Федерации

40
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Соответствует ли фактическое использование
контролируемым лицом
земель или земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и используемых на
основании разрешения
на использование земель
или земельных участков,
размещения объектов,
без предоставления земельных участков и установления сервитута требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской
области

Глава V. 6. Земельного кодекса Российской Федерации, Положение о порядке и
условиях размещения объектов, виды
которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся
в государственной
или муниципальной
собственности, без
предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного
сервитута, утвержденное постановлением Правительства
Архангельской области от 17.03.2015 №
103-пп

«__» ____________________ 20__ г. __________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________
(должностного лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. ________________________
Графа «Примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения
графы «Неприменимо».
2
Решение Совета депутатов Северодвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры».
1

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022 № 75-па
г. Северодвинск Архангельской области

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утвержде-
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Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы
должностного лица (должностных
лиц) контрольного (надзорного) органа, проводящего (-их) контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист

Список
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Контрольное управление

2

3

1

Осуществляет ли контролируемое лицо на
территории особо охраняемой природной
территория местного
значения – природный
рекреационный комплекс «Сосновый бор
острова Ягры» (далее
– Сосновый бор острова Ягры) – рубки главного пользования (осуществление заготовки
древесины в лесонасаждениях, достигших возраста спелости)

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

2

Осуществляет ли контролируемое лицо на
территории Соснового бора острова Ягры
подсочку леса (нанесение на стволы деревьев
хвойных пород, отдельных лиственных пород
надрезов, а также сбор
живицы, древесных соков)

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

3

Используется ли контролируемым лицом на
территории Соснового
бора острова Ягры земельный участок (земли, земельные участки)
для коллективного садоводства и огородничества

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

4

Допускается ли в деятельности контролируемого лица на территории Соснового бора
острова Ягры захламление территории отходами, организация свалок,
захоронение отходов

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

Проверочный лист,
используемый при осуществлении муниципального
контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения
от «___» _________ 20___ года
Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора)

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения

Наименование контрольного (надзор- Контрольное управление Админиного) органа
страции Северодвинска
Реквизиты нормативного правового
акта об утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Дата заполнения проверочного листа
Объект муниципального контроля
(надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
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Примечание1

1

№
п/п

Неприменимо

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021
года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415»

Реквизиты нормативных правовых
актов с указанием их структурных
единиц, которыми установлены
требования

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 01.03.2022 № 75-па

Вопросы, отражающие
содержание требований

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Ответы на вопросы,
содержащиеся в
перечне вопросов

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).

Нет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Реквизиты решения контрольного
(надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа

Да

нию, применению, актуализации форм проверочных листов,
а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844,

4

5

6

7
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Осуществляется ли контролируемым лицом на
территории Соснового
бора острова Ягры выпас домашних животных

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

С проверочным листом ознакомлен (а):
_______________________________________________________

Допускается ли контролируемым лицом на территории Соснового бора
острова Ягры разведение костров вне специально отведенных для
этих целей мест

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
________________________________________________________

Допускается ли в деятельности контролируемого лица на территории Соснового бора
острова Ягры движение и стоянка механических транспортных
средств вне дорог общего пользования

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

8

Допускается ли в деятельности контролируемого лица на территории Соснового бора
острова Ягры мойка
машин

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

9

Осуществляется ли контролируемым лицом на
территории Соснового
бора острова Ягры возведение объектов капитального строительства,
не связанных с охраной,
использованием Соснового бора острова Ягры

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

Допускается ли контролируемым лицом на территории Соснового бора
острова Ягры проведение массовых спортивных, зрелищных и иных
мероприятий вне специально выделенных для
этих целей мест

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

11

Осуществляется ли контролируемым лицом на
территории Соснового
бора острова Ягры размещение рекламных и
информационных щитов, не связанных с
функционированием
Соснового бора острова Ягры

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

12

Допускается ли в деятельности контролируемого лица на территории Соснового бора
острова Ягры повреждение или уничтожение зеленых насаждений

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

13

Допускается ли в деятельности контролируемого лица на территории Соснового бора
острова Ягры использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов

Пункт 6 Положения
об особо охраняемой
природной территория местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры»

5

6

7

10

«__» ____________________ 20__ г. __________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. _________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил (а):
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г. __________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________
(должностного лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. ________________________
Графа «Примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения
графы «Неприменимо».
2
Решение Совета депутатов Северодвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – природный рекреационный комплекс
«Сосновый бор острова Ягры».
1

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022 № 76-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов,
а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
Подпись лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность/Ф. И. О. ________________________________________
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(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве:
в отношении использования полос отвода автомобильных дорог согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в отношении использования придорожных полос автомобильных дорог согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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1

Часть 4.1 статьи 25
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности»

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора)

2

Осуществляет ли контролируемое лицо в
границах полосы отвода автомобильной
дороги
работы, не связанные
со строительством, с
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием
автомобильной дороги,
а также с размещением объектов дорожного сервиса

Пункт 1 части 3 статьи 25 Федерального закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности», подпункт 1 пункта 9 Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог

3

Предназначены ли размещенные контролируемым лицом в границах полосы отвода
автомобильной дороги
здания, строения, сооружения и другие объекты для обслуживания
автомобильной дороги,
ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания, не являющиеся объектами дорожного сервиса

Пункт 2 части 3 статьи 25 Федерального закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности», подпункт 2 пункта 9 Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог

4

Осуществляются ли
контролируемым лицом в границах полосы
отвода автомобильной
дороги следующие работы в целях, не связанных с содержанием
полосы отвода автомобильной дороги или ремонтом автомобильной
дороги, ее участков:

Пункт 3 части 3 статьи 25 Федерального закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности», подпункт 3 пункта 9 Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог

4.1

Распашка земельных
участков

4.2

Покос травы

4.3

Осуществление рубок и повреждение
лесных насаждений и
иных многолетних насаждений

4.4

Снятие дерна и выемка грунта

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве

Наименование контрольного (надзор- Контрольное управление Админиного) органа
страции Северодвинска
Реквизиты нормативного правового
акта об утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия
Дата заполнения проверочного листа
Объект муниципального контроля
(надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Реквизиты решения контрольного
(надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы
должностного лица (должностных
лиц) контрольного (надзорного) органа, проводящего (-их) контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Примечание1

3

Неприменимо

Проверочный лист,
используемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в отношении использования полос отвода автомобильных
дорог
от «___» _________ 20___ года

Ответы на вопросы,
содержащиеся
в перечне вопросов

2
Является ли объект,
правообладатель которого – контролируемое лицо, размещенный в полосе отвода
автомобильной дороги, объектом дорожного сервиса или рекламной конструкцией

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Контрольное управление

Нет

1

№
п/п

Да

Реквизиты нормативных правовых
актов с указанием их структурных
единиц, которыми установлены
требования

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021
года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415»

Список
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований

Вопросы, отражающие
содержание требований

Приложение 1
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 01.03.2022 № 76-па

4

5

6

7

43

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

5

Осуществляются ли
контролируемым лицом в границах полосы
отвода автомобильной
дороги выпас животных, а также их прогон
через автомобильные
дороги вне специально установленных мест

Пункт 4 части 3 статьи 25 Федерального закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности», подпункт 4 пункта 9 Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог

6

Соответствуют ли установленные контролируемым лицом в границах полосы отвода
автомобильной дороги рекламные конструкции требованиям технических регламентов
и (или) нормативным
правовым актам о безопасности дорожного
движения

Пункт 5 части 3 статьи 25 Федерального закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности», подпункт 5 пункта 9 Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог

7

Имеют ли отношение
к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной
деятельности установленные контролируемым лицом в границах
полосы отвода автомобильной дороги информационные щиты и указатели

Пункт 6 части 3 статьи 25 Федерального закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности», подпункт 6 пункта 9 Порядка установления
и использования полос отвода автомобильных дорог

8

Установлен ли публичный сервитут на используемые в целях
прокладки, переноса,
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации
контролируемым лицом земельные участки в границах полосы
отвода автомобильной дороги

Часть 4.2 статьи 25
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности»

9

Приведен ли контролируемым лицом земельный участок в границах
полосы отвода автомобильной дороги в
состояние, пригодное
для его использования
в соответствии с разрешенным использованием после прекращения
действия публичного
сервитута

Часть 4.11 статьи
25 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»

Влечет ли деятельность в границах полосы отвода автомобильной дороги следующие
последствия:

Пункт 11 Порядка
установления и использования полос
отвода автомобильных дорог

10

Загрязнение полос отвода автомобильных
дорог, включая выброс
10.1
мусора вне специально
предусмотренных для
указанных целей мест

Создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения

Повреждение автомобильных дорог или
осуществление иных
действий, наносящих
ущерб автомобильным
10.5
дорогам либо создающих препятствия движению транспортных
средств и (или) пешеходов
Н а ру ш е н и е д ру г и х
установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации требований к
10.6
ограничению использования автомобильных
дорог и их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности

11

Соблюдаются ли минимальные расстояния от
подъезда, съезда, примыкания к объекту дорожного сервиса до
ближайшего:
мостового перехода –
не менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне
– не менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или
иного объекта – не менее:
600 метров – на автомобильных дорогах
второй и третьей категорий;
100 метров – на автомобильных дорогах
четвертой категории;
50 метров – на автомобильных дорогах пятой
категории

Подпункт 1 пункта
17 Порядка установления и использования полос отвода автомобильных
дорог

12

Ухудшают ли видимость объекты дорожного сервиса в границах полосы отвода
автомобильной дороги на автомобильной
дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного
движения и использования этой автомобильной дороги

Подпункт 3 пункта
17 Порядка установления и использования полос отвода автомобильных
дорог

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
Подпись лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность/Ф. И. О. ________________________________________
С проверочным листом ознакомлен (а):
_______________________________________________________

Использование водоотводных сооружений
10.2 автомобильных дорог
для стока или сброса вод

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

Выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог,
в том числе на проезжей части автомобильных дорог, работ,
связанных с примене10.3 нием веществ, которые
могут оказать воздействие на уменьшение
сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, а
также без соблюдения
требований пожарной
безопасности

44

10.4

«__» ____________________ 20__ г. __________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. _________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил (а):
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№7
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Контрольное управление
Проверочный лист,
используемый при осуществлении
муниципального контроля
на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве
в отношении использования придорожных полос
автомобильных дорог
от «___» _________ 20___ года

Список
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований

1

2

3

7

двинска в лице Комитета
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации
Северодвинска на строительство, реконструкцию в
1

границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального
строительства, объектов,
предназначенных для осу-

Дата заполнения проверочного листа

ятельности, объектов до-

Часть 8 статьи 26
Федерального закона «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности», пункт
8 Порядк а использования придорожных полос

ществления дорожной де-

Объект муниципального контроля
(надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

23 марта 2022 года

6

руемого лица согласие

Вид контрольного (надзорного) мероприятия

№7

5

Администрации Северо-

Реквизиты нормативного правового
акта об утверждении формы проверочного листа

Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами

4

Имеется ли у контроли-

Муниципальный контроль на автоНаименование вида контроля, вклю- мобильном транспорте,
ченного в единый реестр видов реги- городском наземном электричеонального государственного контро- ском
ля (надзора)
транспорте и в дорожном хозяйстве
Наименование контрольного (надзор- Контрольное управление Админиного) органа
страции Северодвинска

Примечание

№
п/п

Неприменимо

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021
года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415»

Должность, фамилия и инициалы
должностного лица (должностных
лиц) контрольного (надзорного) органа, проводящего (-их) контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист

Ответы на вопросы,
содержащиеся в
перечне вопросов

Приложение 2
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 01.03.2022 № 76-па

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия

Нет

1
Графа «Примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения
графы «Неприменимо».
2
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3
Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 04.07.2012 № 267па.

Реквизиты решения контрольного
(надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа

Да

(должностного лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. ________________________

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа

Реквизиты нормативных
правовых актов
с указанием их структурных единиц, которыми установлены требования

(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________

Вопросы, отражающие
содержание требований

«__» ____________________ 20__ г. __________________________

рожного сервиса, установку
рекламных конструкций,
информационных щитов

2

Ухудшают ли объекты в
границах придорожных полос, правообладателем которых является контролируемое лицо, видимость
на автомобильной дороге
и другие условия безопасности дорожного движения

Подпункт 1 пункта 9 Порядка использования придорожных полос

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2022 № 86-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Подпункт 1 пункта 11 Порядка
использования
придорожных полос

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по
установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановлением Администрации Северодвинска от
20.02.2017 № 32-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пункт 12 Порядка использования придорожных полос

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
Подпись лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность/Ф. И. О. ________________________________________
С проверочным листом ознакомлен (а):
_______________________________________________________

1. Установить:
1) размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постановлению;
2) величину коэффициента соответствия платы, равной значению 0,108, единой для всех граждан, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Северодвинска от 10.03.2021 № 73-па «Об установлении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2022.
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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально. рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 05.03.2022 № 86-па

«__» ____________________ 20__ г. __________________________
(подпись)

Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
________________________________________________________
«__» ____________________ 20__ г. _________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил (а):
_________________________________________________________

1. Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в многоквартирных и жилых домах
(руб. за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения
в месяц)
Месторасположение жилого дома

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г. __________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________
(должностного лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. ________________________
Графа «Примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения
графы «Неприменимо».
2
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от
04.07.2012 № 268-па.
1
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№
п/п

Категории
жилых помещений

Дома, расположенные на территории города
Северодвинска, за исключением домов, расположенных на территории города Северодвинска,
ограниченной ул. Южной — переулком
Русановским — просп. Ленина — ул. Садовой —
ул. Николая Островского, и домов,
расположенных на ул. Водогон

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

№7

Дома, расположенные на ул. Водогон, и дома,
расположенные в пределах территории муниципального образования «Северодвинск», кроме
территории города Северодвинска

4

Обустроены ли объекты дорожного сервиса, правообладателем которых является контролируемое лицо,
в соответствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска,
площадками для стоянки и
остановки автомобилей, а
также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к
ним с автомобильной дороги

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Дома, расположенные на территории города
Северодвинска, ограниченной ул. Южной —
переулком Русановским — просп. Ленина —
ул. Садовой — ул. Николая Островского

3

Соблюдаются ли минимальные расстояния от
объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильной
дороги либо за их пределами, требующих присоединения к автомобильной дороге, до ближайшего:
мостового перехода – не
менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне – не менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной
дороги или иного объекта
– не менее:
600 метров – на автомобильных дорогах второй и
третьей категорий;
100 метров – на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров – на автомобильных дорогах пятой категории
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1

2

1

Жилые помещения,
расположенные в каменных, кирпичных,
панельных, монолитных, блочных домах, имеющих лифт и
(или) мусоропровод, с
полным благоустройством

3

4

5

1980 года по1.1 после
стройки

10,67

9,85

9,30

1980 года построй1.2 до
ки включительно

10,39

9,57

9,03

2

Жилые помещения,
расположенные в каменных, кирпичных,
панельных, монолитных, блочных домах,
без лифта и мусоропровода, с полным
благоустройством

1980 года по2.1 после
стройки

10,39

9,57

9,03

1980 года построй2.2 до
ки включительно

10,12

9,30

8,75

3

Жилые помещения,
расположенные в каменных, кирпичных,
панельных, монолитных, блочных домах,
без лифта и мусоропровода, с частичным благоустройством (полное или
частичное отсутствие
внутридомовых инженерных систем)

1980 года по3.1 после
стройки

9,57

8,75

8,21

1980 года построй3.2 до
ки включительно

9,30

8,48

7,93

4

Жилые помещения,
расположенные в деревянных домах с
полным благоустройством

7,39

№7

9,98

9,16

8,62

3

4

5

1

2

2

Жилые помещения, расположенные в каменных,
кирпичных, панельных, монолитных,
блочных домах,
без лифта и мусоропровода, с полным благоустройством

2.1

после 1980 года
постройки

9,98

9,16

8,62

до 1980 года по2.2 стройки включительно

9,71

8,89

8,34

9,03

8,21

7,66

Дома, расположенные на ул. Водогон, и
дома, расположенные в пределах
территории муниципального образования «Северодвинск», кроме территории
города Северодвинска

Дома, расположенные на территории
города Северодвинска, ограниченной
ул. Южной — переулком Русановским —
просп. Ленина — ул. Садовой —
ул. Николая Островского

Дома, расположенные на территории
города Северодвинска, за исключением
домов, расположенных
на территории города Северодвинска,
ограниченной ул. Южной — переулком
Русановским — просп. Ленина —
ул. Садовой — ул. Николая Островского,
и домов, расположенных, на ул. Водогон

23 марта 2022 года

8,89

6,84

Месторасположение жилого дома

Категории жилых
помещений

9,44

7,93

2. Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) в многоквартирных и жилых домах
с покомнатным заселением, включая общежития (руб. за 1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения в месяц
(в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади
этих комнат))

№
п/п

10,26

до 1980 года по1.2 стройки включительно

8,48

7,66

8,21

после 1980 года
постройки

9,30

8,21

до 1980 года построй5.2
ки включительно

1.1

до 1980 года по3.2 стройки включительно

9,03

7,66

1

после 1980 года
постройки

1980 года построй4.2 до
ки включительно

8,48

5

3.1

7,93

после 1980 года постройки

4

7,11

8,48

5.1

3

3

9,30

5

2
Жилые помещения, расположенные в каменных,
кирпичных, панельных, монолитных,
блочных домах,
имеющих лифт и
(или) мусоропровод,
с полным благоустройством

Жилые помещения, расположенные в каменных,
кирпичных, панельных, монолитных, блочных
домах, без лифта
и мусоропровода,
с частичным благоустройством (полное или частичное
отсутствие внутридомовых инженерных систем)

1980 года по4.1 после
стройки

Жилые помещения,
расположенные в деревянных домах с частичным благоустройством (полное или
частичное отсутствие
внутридомовых инженерных систем)

1

4

Жилые помещения, расположенные в деревянных
домах с полным
благоустройством

4.1

после 1980 года
постройки

8,89

8,07

7,52

до 1980 года по4.2 стройки включительно

8,62

7,80

7,25

5

Жилые помещения, расположенные в деревянных
домах с частичным
благоустройством
(полное или частичное отсутствие
внутридомовых инженерных систем)

5.1

после 1980 года
постройки

8,21

7,39

6,84

до 1980 года по5.2 стройки включительно

7,93

7,11

6,57
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

2

Кирилкина
улица, д. 13
(кв. 172-230)

35,13

Протокол № 2 от
12.05.2021

АО
«Единство»

3

Ленина
проспект, д. 37

31,62

Протокол № 2 от
04.05.2021

АО
«Единство»

4

Ленина
проспект, д. 43А

30,49

Протокол № 2 от
12.05.2021

АО
«Единство»

5

Ленина
проспект, д. 45А

31,36

Протокол № 2 от
12.05.2021

АО
«Единство»

6

Лесная улица,
д. 53

32,24

Протокол № 1 от
11.02.2022

АО
«Единство»

7

Лесная улица,
д. 57/13

30,67

Протокол № 1 от
14.02.2022

АО
«Единство»

8

Ломоносова
улица, д. 5

35,35

Протокол № 1 от
14.02.2022

АО
«Единство»

9

Ломоносова
улица, д. 44А

32,18

Протокол № 1 от
14.02.2022

СМУП
«Жилищный
трест»

10

Малая Кудьма
улица, д. 13

39,23

Протокол № 2 от
27.05.2021

АО
«Единство»

11

Морской
проспект, д. 85

39,83

Протокол № 2 от
05.04.2021

АО
«Единство»

12

Пионерская
улица, д. 41

35,70

Протокол № 1 от
15.02.2022

АО
«Единство»

13

Полярная
улица, д. 42

31,36

Протокол № 2 от
12.05.2021

АО
«Единство»

14

Полярная
улица, д. 44

31,36

Протокол № 2 от
12.05.2021

АО
«Единство»

15

Профсоюзная
улица, д. 29

30,37

Протокол № 1 от
15.02.2022

АО
«Единство»

16

Строителей
улица, д. 32Б

29,79

Протокол № 2 от
12.05.2021

АО
«Единство»

17

Чеснокова
улица, д. 16

35,35

Протокол № 1 от
11.02.2022

АО
«Единство»

18

Чеснокова
улица, д. 18

34,78

Протокол № 2 от
13.05.2021

АО
«Единство»

19

Южная улица,
д. 2

38,77

Протокол № 1 от
11.02.2022

АО
«Единство»

20

Южная улица,
д. 18А

35,13

Протокол № 2 от
12.05.2021

АО
«Единство»

21

Южная улица,
д. 28Б

34,15

Протокол № 1 от
15.02.2022

АО
«Единство»

22

Южная улица,
д. 28В

34,25

Протокол № 1 от
15.02.2022

АО
«Единство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 № 92-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по
установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановлением Администрации Северодвинска от
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание жилого помещения», решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального
образования «Северодвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 18.02.2021 № 50-па «Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений
в постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 №
496-па» изменения, исключив пункты 1–4, 6–21, 23–24.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 10.03.2021 № 74-па «Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений
в постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 №
496-па» изменения, исключив пункты 1, 3.
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
И. о. Главы Северодвинска А. В. Силин
Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 11.03.2022 № 92-па

3

4

5

31,87

Протокол № 1 от
14.02.2022

АО
«Единство»

1

Беломорский
проспект, д. 59

48

Наименование управляющей
организации

2

1

Основание (протокол общего
собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме (дата и номер), договор
управления)

Размер платы за содержание
жилого помещения (рублей за 1 кв.
метр занимаемой общей площади
жилого помещения в месяц)

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.03.2022 № 18-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРОДВИНСКА
В ЦЕЛЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска, утвержденную распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ «Об
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» (в редакции от 10.02.2022),
изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.
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2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам А. В. Силин

Приложение к распоряжению заместителя Главы Администрации
по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ
(в редакции от 10.03.2022 № 18-рфэ)
Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска

Кол-во
мест

1. Торговля продовольственными товарами
1.1. Торговля продовольственными товарами через изотермические емкости, специальные приспособления (холодильные лари), автолавки, палатки
Специализация
объекта

Вид собственности,
наименование правообладателя,
вид права на земельный участок

Период
размещения
НТО

1

торговля квасом

муниципальная собственность

с 01 мая по
31 августа

7 кв. м

1

торговля квасом

муниципальная собственность

с 01 мая по
31 августа

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

в районе
пр. Ленина, д. 15/50
64.562645, 39.826355

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

5

в районе
ул. Логинова, д. 12
64.596145, 39.813985

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

6

в районе
ул. Ломоносова, д. 74
64.55463, 39.805705

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

7

в районе
ул. Ломоносова, д. 101
64.547697, 39.765041

изотермическая емкость, цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

8

в районе
ул. Ломоносова, д. 104
64.550273, 39.777047

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

9

в районе
ул. Первомайской, д. 59
64.562928, 39.790382

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

10

в районе Приморского
бульвара, д. 30/34
64.603185, 39.802493

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

11

в районе
ул. Серго Орджоникидзе, д. 8
64.555597, 39.790022

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

12

в районе
ул. Южной, д. 18
64.556817, 39.849168

изотермическая
емкость,
цистерна

7 кв. м

1

торговля квасом

муниципальная собственность

с 01 мая по
31 августа

13

в районе
ул. Советской, д. 30
64.566805, 39.837821

изотермическая
емкость,
цистерна

определена договором

1

торговля квасом

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 мая по
31 августа

14

в районе
ул. Ломоносова, д. 78
(у магазина «Спорттовары»)
64.553924, 39.801608

специальное приспособление (холодильный ларь)

4 кв. м

1

торговля мороженым

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
31 августа

15

в районе
ул. Советской, д. 30
64.566833, 39.838033

специальное приспособление (холодильный ларь)

определена договором

1

торговля мороженым

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 15 мая по
31 августа

16

в районе
ул. Советской, д. 30
64.567700, 39.837086

специальное приспособление (холодильный ларь)

определена договором

1

торговля мороженым

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 15 мая по
31 августа

17

в районе
ул. Арктической, д. 18
64.549910, 39.770414

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая
по 30 сентября

№
п. п.

Местоположение (адрес)
НТО, координаты (°)

Вид объекта

1

в районе
ул. Железнодорожной, д.
11 64.57053, 39.849723

изотермическая
емкость,
цистерна

2

в районе
ул. Карла Маркса, д. 20
64.559888, 39.800386

изотермическая
емкость,
цистерна

3

в районе
ул. Лебедева, д. 8
64.539507, 39.800907

4

№7
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Площадь

7 кв. м
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18

в районе
пр. Беломорского, д. 59
64.557743, 39.854380

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

19

в районе
ул. Карла Маркса, д. 5
64.561163, 39.810753

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

муниципальная собственность

с 15 мая по
30 сентября

20

в районе
ул. Карла Маркса, д. 19/15
64.559167, 39.799621

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

муниципальная собственность

с 15 мая по
30 сентября

21

в районе
ул. Ломоносова, д. 74
(у магазина «Полярный»)
64.554524, 39.804992

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

22

в районе
ул. Мира, д. 15
64.595693, 39.811137

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

23

в районе
ул. Мира, д. 25
64.600278, 39.813808

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

24

в районе
пр. Морского, д. 39
(у магазина «Кедр»)
64.545148, 39.779359

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

муниципальная собственность

с 15 мая по
30 сентября

25

в районе
пр. Морского, д. 54
64.539130, 39.778946

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

26

в районе
ул. Советской, д. 52
64.563646, 39.819559

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

муниципальная собственность

с 15 мая по
30 сентября

27

в районе
пр. Труда, д. 12
64.561130, 39.795415

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

муниципальная собственность

с 15 мая по
30 сентября

28

в районе
пр. Труда, д. 30
64.557331, 39.798713

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

29

в районе
пр. Бутомы, д. 22
64.602308, 39.805961

палатка

определена договором

1

торговля
плодоовощной
продукцией

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Алекперов Я. А.)

с 15 мая по
30 сентября

30

в районе
ул. Ломоносова, д. 114
64.548413, 39.767353

палатка

определена договором

1

торговля плодоовощной продукцией

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Алипатов С. Н.)

с 15 мая по
30 сентября

31

в районе
пр. Морского, д. 24А
(у торгового павильона)
64.547956, 39.778050

палатка

определена договором

1

торговля плодоовощной продукцией

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Гунич В. В., ИП Гунич Е. В.)

с 15 мая по
30 сентября

32

в районе
пр. Труда, д. 72, строение 1
64.539051, 39.813979

палатка

определена договором

1

торговля плодоовощной продукцией

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Алекперов Я. А.)

с 15 мая по
30 сентября

33

в районе
площади Просянкина
64.594188, 39.808811

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

34

в районе
ул. Советской, д. 30
64.567572, 39.837605

палатка

определена
договором

1

торговля продовольствен-ными
товарами, выпечными изделиями

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 июня по
31 августа

35

в районе
ул. Советской, д. 30
64.566896, 39.835899

палатка

определена
договором

1

торговля продовольствен-ными
товарами, выпечными изделиями

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 июня по
31 августа

36

в районе
ул. Ломоносова, д. 90
64.552240, 39.790620

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

37

в районе
пр. Морского, д. 37
64.546085, 39.779050

палатка

12 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 мая по
30 сентября

38

в районе
Приморского парка
64.549912, 39.749045

палатка

6 кв. м

1

торговля выпечными изделиями

муниципальная собственность

с 10 мая по
30 сентября

39

в районе
ул. Гагарина, д. 15А
64.559614, 39.815563

автолавка

определена договором

1

торговля
бахчевыми культурами

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ДОСААФ России)

с 01 июля по
30 октября

40

в районе
пр. Труда, д. 15
64.559800, 39.798553

автолавка

10 кв. м

1

торговля
бахчевыми культурами

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 июля по
30 октября

50
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41

в районе
ул. Ломоносова, д. 99А
64.547906, 39.765795

автолавка

определена
договором

1

торговля
бахчевыми культурами

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Абдуллаев Я. Б.)

с 01 июля по
30 октября

42

в районе
пр. Труда, д. 64А
64.540439, 39.811344

автолавка

определена
договором

1

торговля бахчевыми культурами

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ООО «Квартал»)

с 01 июля по
30 октября

43

в районе
ул. Железнодорожной,
д. 39/30
64.558774, 39.859746

автолавка

10 кв. м

1

торговля бахчевыми культурами

муниципальная собственность

с 01 июля по
30 октября

Кол-во
мест

1.2. Торговля продовольственными товарами через киоски
Специализация
объекта

Вид собственности,
наименование правообладателя,
вид права на земельный участок

Период
размещения
НТО

1

торговля продовольственными
товарами

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

10,4 кв. м

1

торговля продовольственными
товарами

муниципальная собственность

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

киоск

5,2 кв. м

1

торговля продовольственными
товарами

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

киоск

7 кв. м

1

торговля продовольственными
товарами

муниципальная собственность

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

1

торговля продовольственными
товарами

муниципальная собственность,
участок предоставлен в аренду
(ООО «Гелион»,
ООО «Северлифтсервис», ООО
«ЖКХ-Север», ИП Толобистюк А. И.,
ООО «Ставка»)

с 01 января 2015
года по 31 декабря
2019 года

постоянное (бессрочное) пользование (государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2024 года

№
п.
п.

Местоположение
(адрес)
НТО

Вид объекта

Площадь

1

в районе
ул. Мира, д. 13
64.594349, 39.808684

киоск

7 кв. м

2

в районе ул. Карла Маркса, д. 19/15
64.559176, 39.799467

киоск

3

в районе
ул. Лебедева, д. 8
64.539780, 39.802199

4

в районе
пр. Ленина, д. 11
64.564562, 39.824751

5

в районе
пр. Победы, д. 58
64.537475, 39.805434

киоск

7 кв. м

6

в районе
ул. Советской, д. 30
64.566814, 39.838838

киоск

определена договором

1

торговля продовольственными
товарами

7

в районе
ул. Ломоносова, д. 68
64.554936, 39.807355

киоск

12,7 кв. м

1

торговля молочной продукцией

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 сентября 2017
года по 31 августа
2022 года

8

в районе
пр. Бутомы, д. 2
64.601565, 39.814724

киоск

15 кв. м

1

торговля молочной продукцией

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 мая 2022 года
по 30 апреля 2029
года

9

в районе
ул. Гагарина, д. 13
64.560439, 39.814363

киоск

15 кв. м

1

торговля молочной продукцией

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 мая 2022 года
по 30 апреля 2029
года

10

в районе
пр. Труда, д. 30
64.557299, 39.798623

киоск

16,5 кв. м

1

торговля молочной продукцией

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

11

в районе пр. Труда, д. 18
(у главпочтамта)
64.557809, 39.798273

киоск

8 кв. м

1

торговля выпечными изделиями

муниципальная собственность

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

12

в районе
Центральной вахты
АО «ЦС «Звездочка»
64.590958, 39.816826

киоск

14,3 кв. м

1

торговля выпечными изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 мая 2022 года
по 30 апреля 2029
года

13

в районе
Южной вахты
АО «ЦС «Звездочка»
64.587860, 39.805000

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

14

в районе
пр. Беломорского,
д. 52/18
64.563310, 39.848727

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

15

в районе
ул. Карла Маркса, д. 17
64.559437, 39.801197

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

муниципальная собственность

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

16

в районе
ул. Коновалова, д. 12А
64.545626, 39.770317

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года
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1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

муниципальная собственность

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

муниципальная собственность

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 марта 2021
года по 28 февраля
2026 года

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 февраля 2022
года по 31 января
2027 года

17

в районе
ул. Лебедева, д. 8
64.539687, 39.801019

18

в районе
ул. Ломоносова, д. 112
64.549227, 39.771077

19

в районе
ул. Ломоносова,
д. 118/26
64.548163, 39.763662

20

в районе
ул. Мира, д. 13
64.594507, 39.808925

21

в районе
пр. Морского, д. 54
64.539695, 39.778364

22

в районе
пр. Морского, д. 60
64.538248, 39.779108

23

в районе
ул. Пионерской, д. 8
64.566687, 39.839177

24

в районе
пр. Победы, д. 58
64.537320, 39.804786

25

в районе
пр. Труда, д. 44
64.554324, 39.801357

26

в районе
ул. Ломоносова,
д. 81А
64.550480, 39.782158

27

в районе
пр. Труда, д. 16
64.560123, 39.796401

киоск

14,3 кв. м

1

торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими
изделиями

28

в районе
ул. Ломоносова, д. 74
64.554805, 39.806784

киоск

12,7 кв. м

1

торговля плодоовощной продукцией

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 20 октября 2020
года по 31 октября
2027 года

29

в районе
ул. Гагарина, д. 18
64.560577, 39.813867

киоск

3,5 кв. м

1

торговля питьевой водой

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

30

в районе
ул. Карла Маркса, д. 19
64.559437, 39.801137

киоск

3,5 кв. м

1

торговля питьевой водой

муниципальная собственность

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

31

в районе
ул. Ломоносова, д. 116
64.548594, 39.763768

киоск

3,5 кв. м

1

торговля питьевой водой

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

32

в районе
пр. Морского, д. 16
64.551464, 39.777583

киоск

3,5 кв. м

1

торговля питьевой водой

государственная собственность
на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

33

в районе
пр. Морского, д. 56
64.539614, 39.777490

киоск

3,5 кв. м

1

торговля питьевой водой

участок предоставлен в аренду
ФБУ «Архангельский ЦСМ»

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

торговля питьевой водой

муниципальная собственность,
участок предоставлен в аренду
(ООО «Гелион»,
ООО «Северлифтсервис», ООО
«ЖКХ-Север», ИП Толобистюк А. И.,
ООО «Ставка»)

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

34

в районе
пр. Победы, д. 58
64.537318, 39.804594

52

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск
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14,5 кв. м

14,5 кв. м

14,5 кв. м

14,5 кв. м

14,5 кв. м

14,5 кв. м

14,3 кв. м

определена договором

1
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в районе
пр. Труда, д. 64А
64.540477, 39.811683

35

киоск

определена договором

1

торговля питьевой водой

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ООО «Квартал»)

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

Кол-во
мест

2. Торговля непродовольственными товарами
2.1. Торговля непродовольственными товарами через специальные приспособления, палатки
Специализация объекта

Вид собственности, наименование
правообладателя,
вид права на земельный участок

Период
размещения
НТО

1

торговля солнцезащитными
очками

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

2 кв. м

1

торговля солнцезащитными
очками

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
31 августа

специальное
приспособление

определена
договором

1

торговля солнцезащитными
очками

постоянное (бессрочное) пользование (государственная собственность на земельный
участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 мая по
31 августа

в районе
ул. Карла Маркса, д. 21
64.558826, 39.797269

специальное
приспособление

определена
договором

1

торговля солнцезащитными
очками

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(АО «Никольское»)

с 01 мая по
31 августа

5

в районе
ул. Советской, д. 30
64.566472, 39.836641

специальное
приспособление

определена
договором

1

торговля велосипедами

постоянное (бессрочное) пользование (государственная собственность на земельный
участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 мая по
31 августа

6

в районе пр. Труда, д. 64А
64.540605, 39.811543

специальное
приспособление

определена
договором

1

торговля велосипедами

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ООО «Квартал»)

с 01 мая по
31 августа

7

в районе ул. Мира, д. 11
(у НТЦ «Звездочка»)
64.594345, 39.808503

1

торговля книгами, канцелярскими товарами и детскими
игрушками

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 15 апреля по 15 октября

постоянное (бессрочное) пользование (государственная собственность на земельный
участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 15 апреля по 15 октября

№
п. п.

Местоположение (адрес)
НТО

Вид объекта

Площадь

1

в районе
ул. Ломоносова, д. 81
(у ЦУМа)
64.551285, 39.787564

специальное
приспособление

2 кв. м

2

в районе
ул. Ломоносова, д. 81
(у ЦУМа)
64.550325, 39.786455

специальное
приспособление

3

в районе
ул. Советской, д. 30
64.566366, 39.836448

4

палатка

6 кв. м

8

в районе
ул. Советской, д. 30
64.567524, 39.837714

палатка

определена
договором

1

торговля книгами, канцелярскими товарами и детскими
игрушками

9

в районе
ул. Карла Маркса, д. 19/15
64.559292, 39.799990

палатка

6 кв. м

1

торговля саженцами

муниципальная собственность

с 20 мая по
30 июня

10

в районе
ул. Ломоносова, д. 58
64.556027, 39.814644

палатка

6 кв. м

1

трикотажные
изделия

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 мая по
30 апреля

Кол-во
мест

2.2. Торговля непродовольственными товарами через киоски
Специализация
объекта

Вид собственности, наименование
правообладателя, вид права
на земельный участок

Период
размещения
НТО

1

торговля печатной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

10,7 кв. м

1

торговля печатной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

киоск

9 кв. м

1

торговля печатной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

в районе ул. Ломоносова, д. 47В
64.556118, 39.817192

киоск

8 кв. м

1

торговля печатной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

5

в районе ул. Ломоносова,
д. 118/26
64.548014, 39.763879

киоск

9,65 кв. м

1

торговля печатной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

6

в районе пр. Морского, д. 54
64.539265, 39.778740

киоск

7,4 кв. м

1

торговля печатной продукцией

муниципальная собственность, участок
предоставлен в аренду
(Замятин А. Л., Казаринов В. Е., ООО
«Сезон»)

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

7

в районе пр. Победы,
д. 58
64.537359, 39.804861

торговля печатной продукцией

муниципальная собственность, участок
предоставлен в аренду (ООО «Гелион»,
ООО «Северлифтсервис», ООО
«ЖКХ-Север»,
ИП Толобистюк А. И., ООО «Ставка»)

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

№
п. п.

Местоположение
(адрес)
НТО

Вид объекта

Площадь

1

в районе ул. Карла Маркса, д. 19/15
64.559152, 39.799471

киоск

9,4 кв. м

2

в районе ул. Лебедева, д. 8
64.539617, 39.800940

киоск

3

в районе пр. Ленина, д.
11 64.564503, 39.824651

4
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8

в районе ул. Советской,
д. 56
64.563269, 39.818725

киоск

8,75 кв. м

1

торговля печатной продукцией

муниципальная собственность

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

9

в районе Центральной
вахты
АО «ЦС «Звездочка»
64.591013, 39.816838

киоск

8,75 кв. м

1

торговля печатной продукцией

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 января 2020
года по 31 декабря 2026 года

Кол-во
мест

3. Оказание услуг общественного питания
Специализация
объекта

Вид собственности, наименование правообладателя,
вид права на земельный участок

Период р
азмещения
НТО

1

оказание услуг
общественного
питания

муниципальная собственность

с 01 июня по 31
августа

50,0 кв. м

1

оказание услуг
общественного
питания

муниципальная собственность

с 01 июня по 31
августа

сезонное (летнее) кафе

100,0 кв. м

1

оказание услуг
общественного
питания

муниципальная собственность

с 01 июня по 31
августа

4

в районе Набережной Александра Зрячева (напротив
дома № 16
по Приморскому бульвару)
64.601616, 39.798127

сезонное (летнее) кафе

50,0 кв. м

1

оказание услуг
общественного
питания

муниципальная собственность

с 01 июня по 31
августа

5

в районе Набережной Александра Зрячева (напротив
дома № 24
по Приморскому бульвару)
64.602879, 39.800968

сезонное (летнее) кафе

100,0 кв. м

1

оказание услуг
общественного
питания

государственная собственность на земельный участок не разграничена

с 01 июня по 31
августа

6

в районе ул. Советской, д. 30
(на территории МАУ «Парк
культуры и отдыха»)
64.567051, 39.835113

сезонное (летнее) кафе

определена
договором

1

оказание услуг
общественного
питания

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 июня по 31
августа

7

в районе ул. Транспортной,
д. 11
(у ОАО «Двина Лада»)
64.586132, 39.869954

сезонное (летнее) кафе

определена
договором

1

оказание услуг
общественного
питания

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Ахмедов С. С.)

с 01 июня по 31
августа

8

в районе ул. Советской, д. 30
(на территории МАУ «Парк
культуры и отдыха»)
64.567453, 39.837574

сезонное (летнее) кафе

определена
договором

1

оказание услуг
общественного
питания

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 июня по 31
августа

9

в районе ул. Советской, д. 30
(на территории МАУ «Парк
культуры и отдыха»)
64.567429, 39.838160

автолавка

определена
договором

1

оказание услуг
общественного
питания

постоянное (бессрочное) пользование
(государственная собственность на земельный участок не разграничена)
(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

с 01 июня по 31
августа

№
п.
п.

Местоположение (адрес)
НТО

Вид объекта

Площадь

1

в районе Набережной Александра Зрячева (напротив
дома № 12
по Приморскому бульвару)
64.598373, 39.794937

сезонное (летнее) кафе

100,0 кв. м

2

в районе Набережной Александра Зрячева (напротив
дома № 12
по Приморскому бульвару)
64.600206, 39.796226

сезонное (летнее) кафе

3

в районе Набережной Александра Зрячева (напротив
дома № 16
по Приморскому бульвару)
64.601517, 39.798995

4. Елочные базары
№
п. п.

Местоположение (адрес)
НТО

1

в районе ул. Советской, д. 30
(на территории МАУ «Парк
культуры и отдыха»)
64.566555, 39.837650

Вид объекта

елочный базар

Специализация
объекта

Вид собственности, наименование правообладателя,
вид права на земельный участок

Период
размещения
НТО

торговля елками

постоянное (бессрочное) пользование (государственная собственность на земельный участок не разграничена) (МАУ «Парк культуры и
отдыха»)

с 20 по 31 декабря

5. Торговые павильоны

№
п. п.

Местоположение (адрес)
НТО

в районе
пр. Бутомы, д. 7
64.601392, 39.809590

1

54

Вид объекта

павильон

Площадь

Вид собственности, наименование
Специализация
правообладателя, вид права на зеобъекта
мельный участок

78,6 кв. м

розничная торговля продовольственными
товарами с реализацией плодоовощной продукции

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

№7

Период
размещения
НТО

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2026 года
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павильон

233,0
кв. м

розничная торговля,
за исключением торговли ритуальными товарами

3

в районе
пр. Бутомы, д. 22
64.602341, 39.805610

павильон

227,0
кв. м

розничная торговля

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Алекперов Я. А.)

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

4

в районе
ул. Дзержинского, д. 14
64.598945, 39.807222

павильон

72,1 кв. м

розничная торговля
товарами для
детей

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

5

в районе
ул. Железнодорожной,
д. 3
64.573584, 39.847213

павильон

розничная торговля,
за исключени69,7 кв. м
ем торговли ритуальными товарами

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

6

в районе
ул. Железнодорожной,
д. 13
64.570201, 39.850187

павильон

розничная торговля,
за исключени27,0 кв. м
ем торговли ритуальными товарами

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

7

в районе
ул. Карла Маркса, д. 20
64.559497, 39.797807

временный автобусный павильон с торговым залом

166,5
кв. м

розничная торговля

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Гнипа А. Ю.)

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

8

в районе
ул. Карла Маркса, д. 22
64.559673, 39.797484

нестационарный
остановочный комплекс
с торговым залом

186,0
кв. м

розничная торговля

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ООО «Фрегат»)

с 01 января 2020
года по 11 июля
2022 года

9

в районе
ул. Кирилкина, д. 4
64.539421, 39.790137

павильон

164,0
кв. м

розничная торговля

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(ИП Галашев А. В.)

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

павильон

40,6 кв. м

розничная торговля продовольственными
товарами с реализацией плодоовощной продукции

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2026 года

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 июля 2019
года
по 31 декабря
2026 года

2

в районе
пр. Бутомы, д. 11
64.602250, 39.806528

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

10

в районе
ул. Лебедева, д. 8
64.539260, 39.800540

11

в районе
ул. Лебедева, д. 8
64.539328, 39.800649

павильон

розничная торговля,
за исключени34,6 кв. м
ем торговли ритуальными товарами

12

в районе
ул. Ломоносова, д. 49
64.555535, 39.814544

павильон

46,2 кв. м

розничная торговля
товарами для
детей

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

13

в районе
ул. Ломоносова,
д. 118/26
64.547681, 39.761776

павильон

108,7
кв. м

розничная торговля продовольственными
товарами с реализацией плодоовощной продукции

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2026 года

14

в районе
ул. Ломоносова,
д. 118/26
64.547661, 39.761614

павильон

105,0
кв. м

розничная торговля
товарами для
детей

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2026 года

15

в районе
ул. Ломоносова, д. 120
64.546405, 39.756712

остановочный комплекс, состоящий из
навеса
и не более двух павильонов или киосков

295,0
кв. м

розничная торговля,
за исключением торговли ритуальными товарами

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

16

в районе
пр. Морского, д. 40
64.545264, 39.778406

автобусный павильон
с торговым залом

137,0
кв. м

розничная торговля,
за исключением торговли ритуальными товарами

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2026 года
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в районе
пр. Морского, д. 46
64.544389, 39.778382

18

в районе
пр. Морского, д. 54
64.539463, 39.777400

19

в районе
пр. Морского, д. 54Б
64.539601, 39.777369

20

в районе
ул. Советской, д. 56
64.563371, 39.816675

21

в районе
Узлового проезда, д. 13
64.573348, 39.869660

22

в районе
ул. Индустриальной,
д. 30
64.562651, 39.834813

36,4 кв. м

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2026 года

павильон

37,5 кв. м

розничная торговля продовольственными
товарами с реализацией плодоовощной продукции

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2026 года

павильон

розничная торговля,
за исключени38,0 кв. м
ем торговли ритуальными товарами

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

павильон

павильон

111,5
кв. м

розничная торговля

аренда (государственная собственность
на земельный участок не разграничена)
(Абдуллаев Я. Б.)

с 01 января 2020
года по 31 декабря
2026 года

павильон

25,2 кв. м

розничная торговля ритуальными товарами

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 января 2019
года
по 31 декабря
2025 года

50,0 кв. м

розничная торговля продовольственными
товарами с реализацией плодоовощной продукции

государственная собственность на
земельный участок не разграничена

с 01 апреля 2022
года
по 31 декабря
2024 года

павильон

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
И. о. Главы Северодвинска А. В. Силин

от 11.03.2022 № 96-па
г. Северодвинск Архангельской области

№
п/п

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального
образования «Северодвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 18.02.2021 № 53-па «Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» изменение, исключив пункт 53.
3. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.02.2022.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов

Бюллетень
нормативно-правовых
актов
«Вполне официально»
56
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО

1

1

Размер платы за содержание
жилого помещения (рублей за
1 кв. метр занимаемой общей
площади жилого помещения
в месяц)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по
установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановлением Администрации Северодвинска от
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание жилого помещения», решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,

Размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда
в многоквартирном доме муниципального образования
«Северодвинск»
Адрес
многоквартирного дома

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 18.02.2022 № 53-ПА

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 11.03.2022 № 96-па

2

3

Торцева улица, д. 51

27,47

Основание (протокол
общего собрания
собственников
помещений
в многоквартирном
доме)

Номер

Дата

4

5

Протокол
№ б/н

Наименование
управляющей организации

17

розничная торговля продовольственными
товарами с реализацией плодоовощной продукции

6

ООО «Северодвинская
24.11.2021 управляющая организация»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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